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КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Модель описания ледовых 

нагрузок при его хрупком дроблении, нейросетевое сегментирование 

временного ряда». 

Данная работа посвящена разработке модели описания процессов, 

возникающих в ледовых нагрузках при его дроблении и разработке 

нейросетевой модели сегментации временных рядов.  

В результате исследований была получена сверточная нейросетевая 

модель на основе encoder-decoder архитектуры. Была проведена оптимизация 

модели до минимальных размеров без потери точности, а также предложен 

новый вид слоя внимания. С помощью разработанной нейронной сети были 

извлечены пилообразные паттерны ледовых нагрузок, их статистика 

подтвердила предлагаемую линейную квазидетерминированную модель 

восходящей части паттернов. Были проведены исследования применимости 

нейросетевой модели на разных типах экспериментов, модель показала 

высокую точность сегментации не только на данных экспериментов 

модельного льда, но и на полевых данных. Было проведено сопоставление 

результатов сегментации с помощью нейросетевой модели и с помощью 

методов машинного обучения, которое обосновало необходимость работы с 

временными рядами методами глубокого обучения. Был разработан 

инструмент генерации данных, позволяющий получать автоматическую 

разметку больших объемов данных. Нейронная сеть была обучена на 

синтетических временных рядах кардиограмм и показала высокую точность 

сегментации реальных сердечных ритмов, тем самым доказав применимость 

разработанной нейронной сети на любом типе временных рядов.



 

ABSTRACT 

52 pages, 40 pictures, 2 tables, 0 appendixes 

KEYWORDS: NEURAL NETWORKS, MACHINE LEARNING, 

SEGMENTATION, TIME SERIES, ATTENTION, SIGNAL GENERATION, 

ICE LOAD, QUASI-DETERMINISTIC MODEL. 

The subject of the graduate qualification work is «Model for describing ice 

loads during its brittle failure, neural network segmentation of the time series» 

This work is devoted to the development of a model for describing the 

processes that occur in ice loads during its crushing and the development of a neural 

network model for segmentation of time series.  

As a result of the research, a convolutional neural network model was obtained 

based on the encoder-decoder architecture. The model was optimized to the 

minimum size without loss of accuracy, and a new type of attention layer was 

proposed. Sawtooth patterns of ice loads were extracted using the developed neural 

network, their statistics confirmed the proposed linear quasi-deterministic model of 

the ascending part of the patterns. The applicability of the neural network model was 

studied for different types of experiments, the model showed high segmentation 

accuracy not only on the data of model ice experiments, but also on field data. The 

segmentation results were compared using a neural network model and using 

machine learning methods, which substantiated the need to work with time series 

using deep learning methods. A data generation tool has been developed that allows 

automatic labeling of large amounts of data. The neural network was trained on 

synthetic time series of cardiograms and showed high segmentation accuracy of real 

heart rhythms, thus proving the applicability of the developed neural network on any 

type of time series. 
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Список условных обозначений 

• 𝑋𝑆 — Начальное значение паттерна, случайная переменная, Н 

• 𝑋𝑀𝐴𝑋 — Максимальное значение паттерна, случайная переменная, Н  

• 𝐾 — growth rate of ice load in ascending part of a pattern, случайная 

переменная, Н/с  

• 𝐿 — Длина паттерна, случайная переменная, с  

• 𝑠 — Стандартное отклонение случайной величины 𝑋𝑆, Н  

• 𝑋𝑀𝐴𝑋

𝑙  — Стандартное отклонение случайной величины 𝑋𝑀𝐴𝑋 при 

условии 𝐿 = 𝑙, Н  

• 𝐾
𝑙  — Стандартное отклонение случайной величины 𝐾 при условии 𝐿 = 𝑙, 

Н/с  

• l — коэффициент корреляции Xl
MAX and Kl при условии 𝐿 = 𝑙, 

безразмерно 

• 𝑙 — оценка  l , безразмерно 

• 𝑡 — переменная времени, с 

• 𝑋(𝑡) — временной ряд значений, Н  

• 𝑥𝑚𝑎𝑥 — рассматриваемое значение случайной величины 𝑋𝑀𝐴𝑋, Н  

• 𝑥𝑠 — рассматриваемое значение случайной величины 𝑋𝑆, Н  

• 𝑘 — рассматриваемое значение случайной величины K, Н/с  

• 𝑙 — рассматриваемое значение случайной величины L, c  

• 𝐷 — Dice score, безразмерно 

• 𝐵𝐶𝐸 — Binary cross entropy, безразмерно 

• 𝑃 — набор предсказаний, безразмерно 

• 𝑇 — набор разметки, безразмерно 

• 𝑀𝐴𝐸 — mean absolute error, Н  

• 𝑥𝑡 — t-th data point in the pattern counting from its beginning, Н  
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Введение 

Нагрузки, вызываемые движущимся льдом на неподвижных морских 

сооружениях, могут привести к вибрациям, повреждениям и разрушению этих 

сооружений. Эти явления могут происходить с различными типами 

конструкций, но чаще всего описываются для маяков и моноподных 

конструкций.  

Для лучшего понимания динамики ледовой нагрузки в течение последних 

трех десятилетий проводились хорошо оборудованные эксперименты в полевых 

условиях, а также измерения на модельном льде. Было обнаружено, что 

временной ряд ледовых нагрузок может иметь самые разные формы и свойства 

в зависимости от типа процесса разрушения льда, структуры и скорости 

взаимодействия. Согласно Maattanen [16], текущая классификация разрушения 

льда включает три класса: пластичный, прерывистый и хрупкий, которые обычно 

возникают при разных скоростях вдавливания. Определенные режимы 

разрушения льда приводят к соответствующему поведению динамики ледовой 

нагрузки на конструкцию или индентор. Ранее Sodhi [20] опубликовал 

результаты почти ста испытаний на вдавливание с разной шириной инденторов, 

толщины льда и скорости вдавливания и выявил три режима разрушения льда. 

Непрерывное хрупкое дробление на высоких скоростях приводит к 

временным рядам нагрузки, которые обычно называют «случайными». Таким 

образом, в данном случае разумной идеей является применение модели 

случайного процесса. При более поздних исследованиях была обнаружена 

нормальная стационарность для случайного процесса глобальных нагрузок для 

цилиндрических инденторов диаметром 30 мм при высокой скорости 

относительно модельного льда. Как было показано в статье [25], низкие скорости 

~0.025 м / с привели к логнормальному происхождению глобальных нагрузок на 

цилиндры того же диаметра. 
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Средняя скорость вдавливания 0.05 м / с в эксперименте с плоским 

индентором шириной 146 мм привела к так называемому прерывистому 

разрушению льда. Временные ряды ледовых нагрузок в таком режиме имеют 

закономерность: периодичные подъем и падение, напоминающие зубья пилы 

(рисунок 1). Этот вид распределений гораздо сильнее проявляется в режиме 

пластичного дробления. В отличие от пластичного дробления, временные ряды 

ледовой нагрузки в прерывистом режиме содержат заметный шум, в то время как 

пилообразные структуры меняются по форме в пределах одного временного 

ряда. 

 

Рисунок 1. График зависимости нагрузок и контакта от времени при испытании на 

вдавливание, выполненном со скоростью 0.0538 м / с. 

 

Подобные временные ряды были зарегистрированы в результате 

измерений нагрузок в некоторых экспериментах в полевых условиях. Например, 

Yue и др. [10] представили результаты наблюдений ледовых нагрузок, 

измеренных на нагрузочной панели цилиндрической моноподовой конструкции 

в северной части залива Бохай. График ледовой нагрузки, представленный в этом 

документе, содержал четко различимые пилообразные зубья. В этом 

эксперименте толщина взаимодействующего льда была около 0.2 м, а скорость – 

0.02–0.04 м / с. 
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Другой случай полевых измерений ледовых нагрузок пилообразного вида 

представлен Sinding-Larsen [19]. В этом исследовании нагрузки считывались с 

панелей, установленных на цоколе маяка Norstromsgrund (Ботнический залив, 

Балтийское море). График синхронных измерений нагрузочных панелей во 

время одного эпизода фиксирующей вибрации представлен на рисунке 2. Схема 

установки силовых панелей, а также план самого маяка можно найти в указанной 

публикации. Также в публикации сообщается о скорости взаимодействующего 

льда в диапазоне 0.045 – 0.084 м / с. 

Модель стационарного нормального стохастического процесса, очевидно, 

не соответствует временным рядам нагрузок, измеренным в режиме 

прерывистого дробления, пилообразные формы на этих графиках не совсем 

совпадают. Их изменение по-прежнему требует рассмотрения их 

стохастического происхождения. В этой работе будет описана модель способная 

описать процесс разрушения льда в режиме прерывистого дробления. 

 

Рисунок 2. Нагрузки на панелях маяка Norstromsgrund во время вибрации. 
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ГЛАВА 1. Описание данных 

1.1. Временной ряд данных и структура паттерна 

В работе будут использоваться данные, полученные в эксперименте с 

цилиндрическим индентором. Эксперимент проводился с индентором 

диаметром 20 мм на модельном льду толщиной 55 мм. Измеренная прочность на 

сжатие мелкозернистого модельного льда составила 29.1 кПа. В эксперименте 

применялся принцип обратного движения (рисунок 1), и измерялась продольная 

часть глобальной силы, действующей на индентор. Пилообразные рисунки 

измеренных нагрузок получены при скорости вдавливания 55 мм / с. Фрагмент 

временного ряда с описанными закономерностями представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 3. Испытания на модельном льду, демонстрация вдавливания [26] 

 

На временном ряду нагрузок, (рисунок 4), можно увидеть ряд скачков, 

которые достаточно продолжительно набирают высоту, достигая определенного 

максимума, а затем быстро обрываются, достигая начальных значений. 

Измерения нагрузок не усреднялись и не сглаживались, поэтому шум или 

случайные колебания, считываемые одновременно с нагрузками, так же 

присутствуют во временном ряду. Пилообразные формы в этих данных 

трактуются как локальные максимумы ледовых нагрузок. 
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Рисунок 4. Временные ряды регистрируемых нагрузок на модельном льду. 

 

Формы типа «зубья пилы» обычно имеют форму асимметричного 

треугольника. Такие закономерности присутствуют во временных рядах, 

показанных на рисунках 1,2 и 4. Схема такого формы следующая: с самого 

начала сигнал возрастает примерно по линейной функции. После достижения 

пика сигнал за короткое время падает до значений, близких к начальным. 

1.2. Модель описания восходящей части паттерна 

Очевидно, эпизоды не копируют друг друга: вместо этого наблюдается 

вариация длины паттерна, скорости роста, начальных и максимальных значений. 

Все названные параметры можно рассматривать как случайные величины в 

контексте стохастической природы временных рядов. Таким образом, можно 

предложить следующий набор случайных величин для описания восходящей 

части паттерна: начальное значение ледовой нагрузки XS, его максимальное 

значение XMAX, скорость роста K и длина паттерна L. Предлагается следующая 

квази-детерминированная модель процесса для описания восходящей части 

паттерна: 

𝑋(𝑡) = 𝑋𝑠 + 𝐾𝑡 (1) 

при t∈ [0; l]. Отсюда, 𝑋𝑀𝐴𝑋 = 𝑋𝑠  +  𝐾𝐿, откуда следует 

𝑋(𝑡) = (𝑋𝑀𝐴𝑋 – 𝐾𝐿) + 𝐾𝑡 (2) 
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Этот процесс называется квази-детерминированным, так как он определен 

в пределах от t = 0 до t = l, только если известны определенные значения xmax, k 

и l для соответствующих случайных величин XMAX, K и L. 

Квазидетерминированная модель (2) может быть описана в терминах условных 

распределений. Если будет известно конкретное значение 𝑙 для случайной 

переменной L и условные законы распределения Xl
MAX и Kl при L=l, то мы 

cможем достаточно легко определить соответствующее условное распределение 

для Xl
S. Модель (2) особенно удобна, когда Xl

MAX и Kl нормально распределены. 

Если Xl
MAX и Kl коррелируют, то это будет влиять на 𝜎𝑠

𝑙 – стандартное 

отклонение 𝑋𝑠
𝑙: 

𝜎𝑠
𝑙 = √(𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 )
2

+ (𝑙𝜎𝐾
𝑙 )

2
 –  2𝜌 

𝑙𝑙𝜎𝐾
𝑙 𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 (3) 

Где 𝜌 
𝑙 — коэффициент корреляции Xl

MAX и Kl, 𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 — стандартное 

отклонение Xl
MAX, а 𝜎𝐾

𝑙  — стандартное отклонение Kl. Получив 

экспериментальные значения (будет рассмотрено в следующем разделе), можно 

произвести их оценку методом моментов с помощью (3). Изучение полученных 

данных позволило сделать вывод, что величина 𝜎𝑠
𝑙 постоянна для всех значений 

l и может быть обозначена просто как 𝜎𝑠
 . То же самое можно сказать и про 

среднее значение XS. Это не противоречит гипотезе, лежащей в основе 

стационарного стохастического процесса, на протяжении которого встречаются 

рассматриваемые в работе пилообразные паттерны. 

В представленных временных рядах отчетливо проявляется закономерный 

процесс, позволяющий оценить параметры этого процесса. Предполагая, что 

пилообразные паттерны в одном временном ряду регулируются одним и тем же 

законом, мы можем оценить распределения XMAX, K и L, используя паттерны, 

извлеченные из данных. В качестве инструмента для процедуры извлечения 

паттернов будет использоваться искусственная нейронная сеть, описанная в 

следующем разделе. 
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ГЛАВА 2. Сегментация паттернов с 

помощью нейронной сети 

2.1. Сегментация паттернов с помощью нейронной сети 

Извлечение паттернов из сырых (необработанных) данных – 

нетривиальная задача. Начало паттерна можно описать расплывчатым 

утверждением «когда сигнал начинает расти». Впоследствии, сохраняя 

восходящую тенденцию, сигнал имеет колебания или шумы в пределах паттерна 

(в идеале эти колебания не должны влиять на результат классификации). После 

достижения максимального значения сигнал в паттерне «быстро падает». Исходя 

из заявленного представления о паттерне, можно вручную отметить некоторые 

из них во временном ряду.  

Но делать аналитическое описание полученного образца не очень 

перспективно. Таким образом, можно применить подход мягких вычислений для 

создания классификатора, который будет автоматически отмечать паттерны с 

наличием желаемых закономерностей в данных. Не имея возможности задать 

аналитическое описание таких сегментов, попробуем воспользоваться 

современным методом обработки цифровых данных, не требующий никаких 

особых «уточнений» эксперта. С обработкой временных рядов могут справиться 

разные инструменты, такие как деревья решений, линейные, полиномиальные и 

нелинейные регрессионные модели. Однако самым естественным методом 

сегментации паттернов из временного ряда, не имея никаких знаний о структуре 

самого процесса, являются искусственные нейронные сети. Опираясь на 

успешную практику применения искусственных нейронных сетей для изучения 

электрических временных рядов [8], обработке последовательностей слов, а 

также всевозможных экономических временных рядов, будем использовать этот 

инструмент для извлечения паттернов.  
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Существует множество архитектур нейронных сетей, разработанных для 

решения задач сегментации: например, SEGNET [4], Mask R-CNN [8], FCN [14] 

и другие. Однако не все они являются сверточными, что значительно уменьшает 

не только скорость работы моделей, но и их результативность. Исходя из 

вышесказанного, для сегментации пилообразных эпизодов решено было взять за 

основу encoder-decoder (кодировщик-декодировщик) архитектуру U-Net, так как 

на данный момент, эта архитектура является наиболее современной реализацией 

сверточных encoder-decoder моделей сегментации и, как правило, используется 

как стандарт решений в таких задачах.  

U-Net – это архитектура сверточной нейронной сети, впервые 

использованная для сегментации биомедицинских изображений [17]. Она 

состоит из последовательного каскада слоев свертки (convolution) и объединения 

(pooling), которые уменьшают пространственное разрешение входных данных, 

увеличивая количество каналов (рисунок 5). Эта часть архитектуры называется 

кодировщиком; она распознает особенности данных и отбирает наиболее 

важные из них. За ней следует каскад деконволюционных и сверточных слоев, 

которые декодируют карту признаков, полученную из кодировщика, и 

определяют положение объекта в данных. Перед декодированием сигнал в 

нейронной сети объединяется с сигналом из предыдущих уровней с помощью 

так называемых пропускаемых соединений (skip-connection), что обычно 

позволяет повысить эффективность сегментации и классификации.  
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Рисунок 5. Схема оригинальной архитектуры U-net 

 

В целом такая нейронная сеть действует как своего рода фильтр, отбирая 

ключевые моменты сигнала, и, основываясь на этих выученных паттернах, 

выделяет интересующие эпизоды. 

U-net архитектура будет использоваться исключительно как основа, 

значительные детали которой будут сильно изменены.  

Архитектура нейронной сети, предлагаемая в данной работе представлена 

на рисунке 6, на схеме вход данных обозначен как INPUT, выход данных – как 

OUTPUT, последовательность прохода данных от одного блока к другим через 

сеть показана стрелочками (очередность подачи данных не всегда строго 

последовательна). 
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Рисунок 6. Схема архитектуры предлагаемой encoder-decoder сети 

 

Так как в оригинальной статье нейронная сеть работала с изображениями, 

использование слоев объединения (pooling) после каждой итерации сверток 

кодировщика было оправдано, однако в данной работе рассматривается 

временной ряд, имеющий гораздо более простую структуру, всего с одним 

потоком данных, поэтому использование слоя pooling сведется к минимуму: 
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объединение возьмется всего один раз на чистых данных. В отличие от 

оригинальной статьи в объединении оконной функцией будет не максимальное 

значение, а среднее значение, поэтому получится своего рода бегущее среднее 

как дополнительный (параллельный) канал данных. 

Описанные ранее skip-connection, показали действительно хороший 

прирост в точности [5], поэтому было решено не только оставить их для связи 

кодировщика с декодировщиком, но и добавить несколько пропускных связей 

внутри самого кодировщика. 

Однако самым главным отличием от оригинальной архитектуры является 

использование механизма Attention (Внимания), о котором будет рассказано 

далее.  

2.2. Функция потерь (Loss function) 

Для обучения нейронной сети необходимо правильно подобрать функцию 

потерь, которая используется при обновлении весов нейронов в процессе 

обучения. При выборе правильно подходящей под задачу функции потерь 

сходимость задачи может значительно вырасти или наоборот, задача может 

совсем не сойтись если функция потерь будет не соответствовать заявленной 

постановке. Для рассмотренной задачи логично использовать коэффициент 

Соренсена-Дайса [24], также известный как коэффициент Дайса (Dice score): 

𝐷(𝑃, 𝑇) =
2 |𝑃 ∩  𝑇|

|𝑃|  + |𝑇|
(4) 

Здесь P – набор прогнозов сети, T – набор истинных ответов, а | A | 

определяет мощность набора A. Для задачи бинарной сегментации T состоит из 

булевых значений 1 и 0, тогда как P состоит из вещественных чисел в пределе от 

0 до 1 и означает уверенность в предсказании. Dice score идеально подходит под 

задачу сегментации, так как кроме благоприятного отклика при правильно 

определимых истинноположительных точках, он штрафует за 

ложпоположительные результаты. 
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Однако, согласно [24], использование Dice score как самодостаточную 

функцию потерь – не лучший вариант для сети, предназначенной для 

классификации, гораздо лучше использовать его вместе с функцией 

перекрестной энтропии (cross entropy loss) [11], в рассматриваемом случае 

требуется бинарная кросс энтропия (binary cross entropy – BCE), чтобы 

нивелировать сильный вклад кроссентропии в суммарную функцию потерь, 

будем использовать среднее значение BCE (формула 5): 

𝐶𝐸(𝑃, 𝑇) =– ∑ 𝑇𝑖𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1
(5) 

𝐵𝐶𝐸(𝑃, 𝑇) =–
𝑇𝑙𝑜𝑔𝑃 + (1 − 𝑇)𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑃)

𝑁
(6) 

Следовательно, функция потерь для предлагаемой нейронной сети есть 

равновесная сумма инвертированного коэффициента Дайса и двоичной кросс-

энтропии. Замечание: чтобы использовать коэффициент Дайса, как функцию 

потерь, требуется предварительно инвертировать его на убывание, таким 

образом конечный вид функции потерь (7): 

𝐿𝑜𝑠𝑠 =  1 − 𝐷(𝑃, 𝑇) + 𝐵𝐶𝐸(𝑃, 𝑇) (7) 

2.3. Метод обучения нейронной сети. Выбор оптимизатора 

Для обучение нейронной сети, как правило, используется метод обратного 

распространения ошибки [18], однако по сравнению с классическим механизмом 

распространения ошибки, его существующие оптимизаторы (самые известные: 

RMSprop [7], Nesterov[22], Adam [12]) значительно более результативны. 

Поэтому для обучения описываемой модели был выбран, как наиболее 

сбалансированный метод обучения, обратное распространение ошибки с 

использованием оптимизатора Adaptive Moment Estimation – Adam с начальной 

скоростью обучения 5 ·  10–4, которая уменьшалась каждые 5 эпох примерно в 

5 раз. 

Adam храненит экспоненциально убывающие средние значения прошлых 

квадратов градиентов 𝑣𝑡 аналогично Adadelta[27] и RMSprop[7], но в отличие от 
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них Adam также хранит экспоненциально убывающее среднее значение 

прошлых градиентов 𝑚𝑡, аналогично методу импульсов. В то время как метод 

импульсов можно рассматривать как мяч, скатывающийся по склону, Adam 

ведет себя как тяжелый мяч с трением, который в свою очередь не пропускает 

плоские минимумы на поверхности ошибок [9]. Затухающие средние значения и 

квадраты прошлых градиентов 𝑚𝑡 и 𝑣𝑡 вычисляются следующим образом: 

𝑚𝑡 = 𝛽1𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡 (8) 

𝑣𝑡 = 𝛽2𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝑔𝑡
2 (9) 

𝑚𝑡 являются оценкой первого момента (среднего) градиентов, а 𝑣𝑡 – 

оценкой второго момента (нецентрированной дисперсии) градиентов, отсюда и 

пошло название метода. Поскольку 𝑚𝑡 и 𝑣𝑡 инициализируются как нулевые 

векторы, авторы оптимизатора Adam отмечают, что метод может быть смещен к 

нулю, особенно на начальных временных шагах, что очевидно, а также, когда 

скорости затухания 𝛽1 и 𝛽2 малы, то есть близки к единице. 

Для предотвращения таких смещений авторы предложили вычислять 

оценки первого и второго момента с поправкой на смещение. 

�̂�𝑡 =
𝑚𝑡

1 − 𝛽1
𝑡 (10) 

�̂�𝑡 =
𝑣𝑡

1 − 𝛽2
𝑡 (11) 

Используя формулы 10, 11, получаем правило обновления весов: 

𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 −
𝜂

√�̂�𝑡 + 𝜖
�̂�𝑡 (12) 

Также авторы предлагают инициировать начальные скорости как 𝛽1 = 0.9 

и 𝛽2= 0.999, поправку на ненулевое значение знаменателя принимать 𝜖 = 10−8. 

2.4. Оптимизация архитектуры нейронной сети 

Подбор оптимальной архитектуры нейросетевого классификатора важный 

этап для каждой конкретной задачи. Для рассматриваемого временного ряда 

было проведено сравнение U-net-подобных архитектур с разным количеством 
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блоков кодирования-декодирования. На рисунке 6 представлена архитектура с 4 

последовательными блоками кодирования-декодирования.  

Были проведены обучения сети с 1, 2, 3 и 4 блоками кодирования-

декодирования на одном и том же наборе данных. По результатам, 

представленным на рисунке 7, видно, что нет больших различий между 

результатами сетей с 2, 3 и 4 блоками, однако чем больше сверточных слоев в 

модели, тем больше времени требуется на полный просчет весов нейронной сети, 

поэтому выгоднее брать сети с меньшим количеством слоев.  

Здесь красными метками представлены средние положения пар (L,K) для 

разных архитектур, а синими метками – эти пары для разных размеров окна. 

Видно, что только использование архитектуры нейронной сети с 1 блоком 

encode-decoder или использование подающего окна небольшого размера 

обеспечивают выброс (L,K). 

 

Рисунок 7. Изменение средних ключевых параметров K и L в зависимости от архитектуры 

нейросетевой модели и размера окна разбиения данных 

 

Выбор глубины кодировщика, такой же важный гиперпараметр как и 

ширина окна разбиения тренировочных данных. Так как в наличии был совсем 

небольшой набор данных, большая часть которых была отведена под тестовую 
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выборку, на ширину окна накладываются ограничения: оно не может быть 

слишком большим. Были проведены исследования с какой шириной окна стоит 

разбивать данные на вход модели, на рисунке 7 видно, что стоит выбирать окно 

длиной по 100-150 точек. 

В качестве окончательной архитектуры была взята наиболее компактная из 

представленных: с 2 блоками кодирования-декодирования (рисунок 8), а окно 

было взято размером 120 точек, как ближайший сосед для результатов Net2. 

 

Рисунок 8. Схема оптимизированной архитектуры, предлагаемой нейросетевой модели 

 

На схеме архитектур используются обозначения: CBR – это блок 

последовательно соединенных сверточных слоев [13], слоев пакетной 



21 

 

 

нормализации [10] и активации ReLu [1], объясняющая схема показана на 

рисунке 9, ADD – это слой, возвращающий поэлементную сумму входных 

массивов данных, CONCAT – слой конкатенирующий массивы входных данных, 

UpSampling – слой транспонированной (обратной) свертки, AverPooling – слой, 

вычисляющий среднее значение для входного массива данных по определенной 

оси, Conv1D – это слой одномерной свертки, SoftMax – слой, выполняющий 

функцию активации входных данных, иными словами SoftMax[6] приводит 

данные в промежуток от 0 до 1. 

 

Рисунок 9. Схема архитектуры CBR блока 

 

Финальный вариант архитектуры, представленный на рисунке 8, требует 

около половины минуты на обучение на наборе данных из 1000 точек. Высокой 

скорости обучения получилось достигнуть благодаря распараллеливанию 

вычислений на ядрах видеокарты. Настроить вычисления работы нейронной 

сети можно далеко не для каждой архитектуры, как правило, для работы с 

временными рядами используются рекуррентные сети, в которых слои 

вычисляются строго друг за другом и не могут быть распараллелены.  

2.5. Механизм внимания (Attention) 
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Выбор рекуррентных сетей для работы с временными рядами объясняется 

тем, что они учитывают во внимание контекст, стоящий перед рассматриваемым 

моментом времени, то есть рекуррентные сети работают с последовательностями 

точек и делают вывод на основе прошлых состояний процесса. Однако в данной 

работе для извлечения данных из временного ряда были использованы 

сверточные архитектуры, веса слоев которой легко можно обновлять независимо 

друг от друга, что в разы увеличивает скорость обучения и работы модели.  

Сверточные сети хорошо показали себя в обработке многослойных 

сложных данных, таких как изображения или видео, в отличие от них временной 

ряд имеет простую структуру, и что немаловажно контекст и временной лаг, то 

есть сделав срез данных в разные моменты времени мы получим абсолютно 

разные картины, чтобы сохранить возможность запоминания контекста 

последовательностей со скоростью сверточных сетей был использован механизм 

Attention (Внимания). 

Этот механизм используется в обработке текстовой информации для 

понимания и сохранения долгосрочного и краткосрочного контекста (long and 

short term memory understanding) последовательности (изначально –

последовательности слов, в данной работе – последовательности точек 

временного ряда). Механизм внимания настолько сильный инструмент, что 

некоторые современные модели совсем отказываются от encoder–decoder 

моделей в пользу использования исключительно механизма внимания [2]. 

Однако в разрабатываемой модели было решено оставить как базу сверточный 

encoder–decoder каскад и добавить на каждый уровень глубины модели 1 блок 

внимания в кодировщике. 

Механизм внимания – это, как правило, один полносвязный слой 

нейронной сети, на вход которой подаются выходы нескольких слоев ℎ𝑖, 

 𝑖 = 1. . 𝑚 (в работе – это сверточные слои), а также вектор контекста 

рассматриваемых данных (в работе это вектор выхода Pooling – имитация 

бегущего среднего), выходом этого слоя будет некоторый вектор 𝑠 (от англ. 
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score) – оценки, на которые будет обращено «внимание». Далее для 

нормализации выхода используется функция активации softmax:  

𝑒 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑠) =
𝑒𝑥𝑝(𝑠𝑖)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑠𝑗)𝑚
𝑗=1

(13) 

Далее считается контекстный вектор, как 

𝑐 = ∑ 𝑒𝑖ℎ𝑖

𝑚

𝑖=1

(14) 

Таким образом результатом слоя внимания будет вектор 𝑐, содержащий в 

себе информацию от всех слоев ℎ𝑖 пропорционально оценке 𝑒𝑖. Архитектура 

классического механизма внимания показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Классический вид механизма внимания  

 

В отличие от первоисточников в данной работе предложен новый вид 

механизма Внимания. Он состоит из двух последовательных полносвязных 

слоев, первый из которых активирован функцией ReLu =  𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥), второй – 

так же с помощью Softmax, на выход подается вектор, являющийся результатом 

перемножения нескольких потоков (рисунок 11). 



24 

 

 

 

Рисунок 11. Схема реализованного в работе механизма Внимания 

 

Механизм Внимания обычно используется без слоев Dropout [15] 

Техника Dropout позволяет ускорять обучение сетей, а также бороться с их 

переобучением, благодаря очень простому воздействию на архитектуру. Во 

время обучения из слоев случайным образом исключаются нейроны с 

вероятностью p, или наоборот: вероятность того, что выбранный нейрон 

останется в сети q=1–p. Под исключением нейрона имеется в виду, что при 

любых входных данных этот нейрон будет возвращать ноль. 

Исключенные нейроны (dropping out) вносят нулевой вклад в процесс 

обучения на всех этапах алгоритма backpropagation – обратного распространения 

ошибки, поэтому исключение хотя бы одного из нейронов означает обучение 

абсолютно новой нейронной сети, таким образом получается, что во время 

обучения мы объединяем результаты не одной сети, а сразу нескольких. При 

исключении всего нескольких нейронов сильно увеличивается скорость 

вычисления нейронной сети, так как каждый нейрон одного слоя по умолчанию 

связан с каждым нейроном соседнего слоя, тот эффект продемонстрирован на 

рисунке 12, изначально между 16 нейронами было 55 связей, после исключения 
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40% нейронов, количество связей стало всего 15, то есть получили ускорение 

полного прохода по архитектуре на 70%. 

Техника Dropout используется в описанной модели с процентом 

исключения 30–40 %. Как уже было сказано слои Внимания плохо 

взаимодействуют с прореживанием, поэтому использование техники дропаут 

свелось к минимуму: только в местах соединения уровней кодировщика. 

 

Рисунок 12. Демонстрация техники дропаут 

 

2.6. Процесс обучения 

Доступная запись ледовой нагрузки была разделена на две части, первая 

длительностью 13,7 секунд использовалась для обучения нейронной сети, вторая 

длительностью 20 секунд использовалась для тестирования. Исходные данные 

содержали не только ярко выраженные однопиковые эпизоды, но также и 

«загрязненные» эпизоды, имеющие избыточное повышение нагрузки с 

компенсирующим событием где-то посередине. В нейронную сеть подавались 

вырезки (окна) временного ряда, чтобы на каждом таком окне происходило 

последовательное обучение. Окно для вырезания фрагмента из временного ряда 

было взято длиной 120 точек данных, что соответствует 1,2 секундам. Первое 

окно состояло из фрагмента от 0 с до 1.2 с, второе – от (0+а) с до (1.2+а) с, где а 

– это варьируемый параметр, принимающий значения от 0.6 с до 1.2 с – не 
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больше чем ширина окна. Демонстрация такого бегущего окна представлена на 

рисунке 13. 

После обучения сеть смогла отмечать пилообразные паттерны во 

временных рядах со значением флага 1, а промежутки между интересующими 

эпизодами – с флагом 0. 

  

Рисунок 13. Демонстрация бегущего окна подачи фрагментов данных для обучения модели. 
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ГЛАВА 3. Результаты сегментации 

3.1. Результаты сегментации с помощью нейронной сети 

Результирующая сегментация паттернов, выполненная на тестовой 

выборке временного ряда обученной нейронной сетью, представлена на рисунке 

14. Видно, что загрязненные паттерны составляют значительную долю всех 

«зубьев пилы». Однако данное исследование сосредоточено только на наиболее 

важных из них, к которым модель (формула 2) может быть применена без 

больших расхождений. 

Рисунок 14. Результат сегментации пилообразного рисунка на тестовых данных того же 

эксперимента, что и при обучении модели. 

Очень важным моментом изучения нейросетевых моделей является 

возможность применения обученных сетей на других данных, обучилась ли 

модель извлекать признаки из данных, а не просто переобучилась (overfitting) на 

данных одного типа. Для проверки качества модели были взяты оцифрованные 

данные записанные на силовых панелях маяка Norstromsgrund с рисунка 2. На 

рисунке 15 видно, что модель справляется c данными не из выборки обучения, 

значит модель действительно извлекла важные паттерны процесса, а не просто 

переобучилась на выборке эксперимента. 
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Рисунок 15. Результат сегментации временного ряда ледовых нагрузок, записанного на маяке 

Norstromsgrund 

 

Так же было интересно получить предсказания нейронной сетью на 

данных из другого имеющегося эксперимента, например, при другой скорости 

вдавливания льда или с другой шириной индентора. На рисунке 16 

продемонстрирована сегментация обученной нейронной сетью на данных из 

эксперимента с сильно отличающимися параметрами процесса от эксперимента, 

выбранного для обучения, в особенности для модели важна частота 

дискретизации данных, которая в новом эксперименте на порядок больше. 

 

Рисунок 16. Сегментация временного ряда нейронной сетью, обученной на другом 

эксперименте 

 

Как можно заметить, с такой задачей модель справляется не лучшим 

образом: существуют неразделимые сегменты и много шума в виде 

ложноположительных ответов. К решению этой проблемы мы вернемся после 

предложенных улучшений процесса обучения в пункте 3.3.  

3.2. Обработка извлеченных данных 
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В экспериментальных наблюдениях длительностью 33,7 с и частотой 

дискретизации 100 Гц было обнаружено 84 отдельных «пилообразных» 

паттерна, соответствующих модели (формула 2). Первые 20 паттернов были 

локализованы вручную и составляли обучающую выборку, а остальные были 

локализованы с помощью нейросетевой модели. Усредненный паттерн, 

локализованный нейронной сетью, представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Пример извлеченных нейронной сетью паттернов, линейная аппроксимация 

восходящей части паттерна 

 

Видно, что восходящая часть в целом подчиняется линейному закону, но 

также видны некоторые колебания на протяжении всего восхождения. 

Значение xmax, которое оценивает случайную величину XMAX, определяется 

непосредственно как максимальное значение паттерна, а первая точка данных 

паттерна xs используется как оценка случайной величины XS. Угловой 

коэффициент k линии роста паттерна, образующейся между xs и xmax 

использовался для оценки случайной величины K. Расстояние между xs и xmax 

обеспечивало оценку случайной величины L. 

Например, на рисунке 17 (справа) k=264.2 Н/с, l=0.13 с, xs=17.27 Н, 

xmax=51.62 Н. Статистические данные по K, XMAX и L приведены в таблице 1, а 

соответствующие гистограммы со скорректированной функцией плотности 

вероятности Гаусса представлена на рисунке 18. 
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Таблица 1. Статистические данные случайных переменных K, XMAX и L 

 Единицы 

измерения 

Среднее 

значение 

Медианное 

значение 

Среднеквадратическое 

отклонение 

0.1-

квантиль 

0.9-

квантиль 

𝑘 Н/с 212.5 205.3 58.02 146.2 288.6 

𝑥𝑚𝑎𝑥 Н 45.87 46.13 7.05 37.14 54.55 

𝑙 с 0.131 0.13 0.042 0.08 0.19 

 

В отличие от других «пилообразных» паттернов в данных, начальный 

паттерн такого рода имел выдающуюся скорость возрастания. Первый паттерн 

соответствует моменту первой встречи индентора с ледяным щитом. Его кривая 

представлена на рисунке 17 (слева). Параметры этого паттерна: k=586.5 Н/с, 

l=0.08 с, xmax=57.58 Н. Из-за явно выделяющейся скорости подъема этот паттерн 

был определен как выброс и не был включен в статистику, приведенную в 

таблице 1. 

Из имеющихся данных следует, что для рассмотренных временных рядов 

ледовой нагрузки переменные XMAX, L и K согласуются с гауссовым 

распределением (рисунок 18), что является преимуществом при использовании 

модели (формула 2).  

 

Рисунок 18. Гистрограммы и плотность вероятности для случайных переменных K, XMAX и L.  

 

В данных было 14 паттернов длительностью 0.13 с, что является 

одновременно и средним значением, и медианой переменной L. Такое 

количество конкретных паттернов позволяет получить более или менее 

надежные оценки стандартных отклонений для K, XS и XMAX при L=0.13 с. 

Выражая 𝜌 
𝑙 из (3), получаем: 
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𝜌 
𝑙 =

(𝑙𝜎𝐾
𝑙 )

2
+ (𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 )2– 𝜎𝑠
𝑙2

2𝑙𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 𝜎𝐾
𝑙

(15) 

Из формулы 15 получим 𝜌 
0.13 = 0.91, что совпадает с оценкой, полученной 

методом моментов 𝜌(𝐾, 𝑋𝑀𝐴𝑋)𝐿=0.13 

В качестве метрики оценки восходящей части паттерна использовалась 

средняя абсолютная ошибка MAE (mean average error), так как она оперирует 

теми же единицами измерения что и рассматриваемый временной ряд, в отличие, 

например, от средней квадратичной ошибки MSE (mean squared error). 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑙
∑|𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝑘(𝑡 − 𝑙) − 𝑥𝑡|

𝑙

𝑡=0

(16) 

Абсолютная средняя ошибка для паттернов из рассматриваемого 

временного ряда составила 2.88 Н, однако необходимо учитывать, что чем 

длиннее паттерн, тем большую ошибку мы получаем, например, паттерны 

длительностью более 0.13 с имеют среднюю EMA = 1.87 Н, а паттерны 

длительностью 0.13 с и более имели среднюю EMA = 2.86 Н. Иными словами, 

чем длиннее паттерн, тем большую ошибку мы получаем. 

3.3. Генерация данных 

Для правильной работы любого инструмента машинного обучения 

необходимо иметь чистые размеченные данные для его обучения, в особенности 

это важно для нейронных сетей, требования к количеству данных у которых 

значительно больше. В данной работе уже было описано основное улучшение 

нейросетевой модели – слои Attention (внимания), которые обучаются быстрее, 

чем обычные полносвязные и сверточные слои, то есть они требуют меньше 

данных для обучения, однако для работы с разными экспериментами или новыми 

типами задач требуются новые размеченные данные, при этом процесс 

получения разметки достаточно трудоемок, поэтому для решения этой проблемы 

требуется разработать инструмент, генерирующий данные специально под 

интересующую задачу. 
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На уже существующих размеченных данных и данных, полученных с 

тестовой выборки с помощью разработанной нейросетевой модели, была 

собрана статистика по интересующим эпизодам (приведена в таблице 2). 

Таблица 2. Статистика эпизодов 

Длина эпизода, с Количество эпизодов, шт Вероятность встречи такого эпизода 

0.07 6 0.04478 

0.08 10 0.07463 

0.09 8 0.05970 

0.1 16 0.11940 

0.11 5 0.03731 

0.12 14 0.10448 

0.13 5 0.03731 

0.14 6 0.04478 

0.15 13 0.09701 

0.16 8 0.05970 

0.17 7 0.05224 

0.18 6 0.04478 

0.19 10 0.07463 

0.2  6 0.04478 

0.21 1 0.00746 

0.22 6 0.04478 

0.23 5 0.03731 

0.24 2 0.01493 

СУММА:     134 1.0 

 

Будем генерировать сигнал на основе этой статистики с заданной 

корреляцией так, чтобы сигнал максимально копировал природу процесса. 

Для этого воспользуемся следующим математическим аппаратом. 

Случайная величина 𝑓𝜒𝛾(𝑥, 𝑦) является распределенной по двумерному 

нормальному закону, если ее совместная плотность имеет вид: 

𝑓𝜒𝛾(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎𝜒𝜎𝛾√1 − 𝜌2
𝑒𝑥𝑝(−𝐿(𝑥, 𝑦)) (17) 

Где 𝐿(𝑥, 𝑦) определяется через средние значения для переменных 𝑥, 𝑦: 𝑚𝜒, 

𝑚𝛾 и аналогично через среднеквадратичные отклонения для 𝑥, 𝑦: 𝜎𝜒, 𝜎𝛾: 
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𝐿(𝑥, 𝑦) =
1

2(1 − 𝜌2)
[
(𝑥 − 𝑚𝜒)

2

𝜎𝜒
2

− 2𝜌
(𝑥 − 𝑚𝜒)

 
(𝑦 − 𝑚𝛾)

 

𝜎𝜒𝜎𝛾
+

(𝑦 − 𝑚𝛾)
2

𝜎𝛾
2

] (18) 

Тогда полный вид совместной плотности случайной величины, 

распределенной по двумерному нормальному закону будет выглядеть так: 

𝑓𝜒𝛾(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎𝜒𝜎𝛾√1 − 𝑝2
𝑒𝑥𝑝(−

1

2(1 − 𝑝2)
[
(𝑥 − 𝑚𝜒)

2

𝜎𝜒
2

− 2𝑝
(𝑥 − 𝑚𝜒)

 
(𝑦 − 𝑚𝛾)

 

𝜎𝜒𝜎𝛾
+

(𝑦 − 𝑚𝛾)
2

𝜎𝛾
2

])                             (19) 

𝑓𝜒(𝑥) =
1

𝜎𝜒√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥 − 𝑚𝜒)
2

2𝜎𝜒
2 ) (20) 

Условная плотность вероятности случайной величины:  

𝑓𝛾(𝑦/𝑥) =
𝑓𝜒𝛾(𝑥, 𝑦)

𝑓𝜒(𝑥)
(21) 

Используя предыдущие выкладки, получим: 

𝑓𝛾(𝑦/𝑥) =
1

𝜎𝛾√1 − 𝜌2√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (–

1

2𝜎𝛾
2(1 − 𝜌2)

[𝑦– (𝑚𝛾 + 𝜌
𝜎𝛾

𝜎𝜒
(𝑥 − 𝑚𝜒))]

2

) (22) 

Легко заметить, что формула 22 – это тоже нормальный закон с 

математическим ожиданием: 

𝑚𝛾 + 𝜌
𝜎𝛾

𝜎𝜒
(𝑥 − 𝑚𝜒) (23) 

И средним квадратическим отклонением: 

𝜎𝛾(1 − 𝜌2) (24) 

На основе данных из таблицы 2 и формул 23, 24 можно генерировать 

случайную величину с заданной корреляцией. 
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Сначала генерируется l значение случайной величины L, l принимает 

значения из колонки 1 «Длина эпизода» с вероятностью из колонки 3 

«Вероятность встречи такого эпизода» таблицы 2.  

Затем получаем xmax с помощью нормального закона со средним M_xmax и 

среднеквадратичным отклонением S_xmax. 

𝑀_x𝑚𝑎𝑥 = 39.5 + 54 ∙ (𝑙 − 0.07) (25) 

𝑆_𝑥𝑚𝑎𝑥 = 5.407 + 0.5467 ∙ (𝑙 − 0.06) ∙ 100 − 0.0344 ∙ (100 ∙ (𝑙 − 0.06))
2

(26) 

Затем получаем k, зависящий от XMAX, с коэффициентом корреляции ρ, 

равным 0.91, k получаем случайным образом из нормального распределения со 

средним M_k и среднеквадратичным отклонением S_k. При этом k не всегда 

имеет коэффициент корреляции с XMAX, равный 0.91: при удалении от l=0.13 

значение коэффициента корреляции снижается, но не слишком сильно, не более 

чем до 0.7 

𝐶 = 32.6827 + 5.0204 ∙ (100 ∙ (𝑙 − 0.06)) − 0.359 ∙ (100 ∙ (𝑙 − 0.06))
2

(27) 

𝑀_𝑘 = 223.5 − 535.5 ∙ (𝑙 − 0.07) +
𝜌𝐶

𝑆_𝑥𝑚𝑎𝑥
(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑀_𝑥𝑚𝑎𝑥) (28) 

𝑆_𝑘 = 𝐶√1 − 𝜌2 (29) 

И в итоге XS вычисляете как  

𝑋𝑆 = 𝑋𝑀𝐴𝑋 − 𝑘𝑙 (30) 

Расстояние между сегментами при этом выбирается случайно (неважно по 

какому закону). 

Используя этот инструмент можно генерировать максимально похожие на 

исследуемый процесс данные и в добавок абсолютно бесплатно получать 

разметку этого сигнала. Причем при варьировании нескольких глобальных 

переменных инструмента можно получать размеченные данные не только для 

рассматриваемой задачи, но и для любой новой возникающей проблемы. 

Приведем примеры генераций таких данных. 
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Рисунок 19. Пример генерации временного ряда. 

 

Рисунок 19 – временной ряд, сгенерированный по предложенному 

алгоритму, основанный на статистике, собранной с реальных данных. Как уже 

было сказано пилообразные паттерны – это не только линейно растущие 

сегменты, но и некоторая флуктуация процесса, для получения таких 

флуктуаций можно наложить на ряд нормальный шум с нулевым 

математическим ожиданием и небольшой дисперсией, тогда ряд будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Рисунок 20. Пример генерации временного ряда с нормальным шумом. 

 

Теперь данные больше напоминают реальный процесс, однако для 

большего сходства можно добавить к данным случайное блуждание, тогда в 

данных будет учитываться продолжительный подъем и спуск процесса на 

определенные высоты 

 

Рисунок 21. Пример генерации временного ряда с шумом и случайным блужданием. 

 



36 

 

 

Теперь попробуем обучить нейросетевую модель сегментировать данные 

с помощью инструмента генерирующего временной ряд. На рисунках 22 и 23 

показан результат сегментации на сгенерированных данных. Видим, что модель 

полностью выучила паттерны процесса и выделяет паттерны с максимально 

возможной точностью как на данных без шума, так и на сильно зашумленных 

данных. 

 

Рисунок 22. Результат сегментации нейросетевой моделью на сгенерированных данных 

 

Рисунок 23. Результат сегментации нейросетевой моделью на сгенерированных 

зашумленных данных 

 

Теперь, когда мы имеем инструмент для генерации данных, можем задать 

нужные параметры для сигнала и проверить работоспособность сети на данных 

из другого эксперимента (результаты неудовлетворительного сегментирования 

были приведены в пункте 3.1). Видим, что теперь сеть без проблем сегментирует 

ряд с достаточной точностью, значит инструмент генерации данных позволяет 

избежать проблему переобучения (рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Сегментация временного ряда другого эксперимента нейронной сетью, 

обученной на генерации данных. 
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Для сегментации паттернов неопределенной структуры с различающимися 

амплитудой, частотой взаимным расположением аналитические методы 

обработки временных рядов, такие как преобразование Фурье или вейвлет 

преобразование, явно не подходят. Однако возникает вопрос, действительно ли 

для обработки временных рядов необходим такой сложный инструмент, как 

глубокое обучение с помощью нейронных сетей, зачастую имеющий сложную 

интерпретацию вычислений и требующий высокой математической подготовки, 

смогут ли простые методы машинного обучения учитывать долгосрочный и 

краткосрочный временной контекст. Данное исследование будет приведено в 

следующей главе. 
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ГЛАВА 4. Сопоставление нейросетевого 

подхода с методами машинного обучения 

4.1. Линейные модели 

Чтобы обосновать разумность нейросетевого подхода к сегментации 

временного ряда, возьмем для сравнения некоторые известные методы 

машинного обучения. Для начала попробуем обработать временной ряд с 

помощью линейных методов. 

Для примера возьмем линейную регрессию [3], как самый 

распространенный метод обработки данных, этот метод довольно прост, но при 

этом достаточно эффективен, особенно в случаях, когда в данных 

предполагается линейная зависимость переменных. Для задачи сегментации нам 

потребуется частный случай линейной регрессии – логистическая регрессия. Это 

модель линейной регрессии, на выходе которой стоит сигмоидальная функция, 

чтобы приводить ответы в промежуток между нулем и единицей. 

Будем тестировать применимость модели в трех случаях: 

• обучение модели на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на таких же сгенерированных данных; 

• обучение модели на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на реальных данных; 

• обучение модели на реальных данных и проверка эффективности на 

реальных данных. 

Опустим сам процесс обучения моделей машинного обучения, так как он 

полностью подобен процессу обучения нейронной сети и просто приведем 

результаты тестирования в описанных ранее случаях. 
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Рисунок 25. Обучение логистической регрессии на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на таких же сгенерированных данных 

 

Рисунок 26. обучение логистической регресии на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на реальных данных. 

 

Рисунок 27. Обучение логистической регрессии на реальных данных и проверка 

эффективности на реальных данных. 

 

На рисунках 25-27 фиолетовым цветом показан результат сегментации 

логистической регрессией, как можно заметить, данная модель в целом может 

определить пилообразные паттерны, особенно на сгенерированных данных, 

однако модель часто не справляется с промежутками между сегментами и 

возвращает много ложноположительных (часто коротких) меток. Также видны 

случаи, когда модель не способна отделить несколько идущих подряд сегментов 

друг от друга, как правило это происходит, когда последовательные сегменты 

начинаются и заканчиваются примерно на одном уровне по вертикальной оси. В 

случае, когда мы обучаемся только на реальных данных, видно, что модель в 
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целом понимает, что здесь должен быть паттерн, по максимальным значениям 

временного ряда, однако не выделяет паттерн полностью, что 

неудовлетворительно. 

Таким образом можно заключить, что логистическая модель, не 

справляется с поставленной задачей. 

4.2. Ансамблевые модели на основе деревьев решений 

Огромной популярностью для обработки данных с помощью методов 

машинного обучения пользуются деревья решений. Само по себе дерево 

решений – это очень простой механизм, основанный на построении графа 

решений, пример получаемого графа для задачи классификации рака молочной 

железы на рисунке 28.  

 

Рисунок 28. Граф дерева решений для классификации рака молочной железы. 

 

Однако одно дерево решений дает хороший результат лишь для малого 

количества задач, поэтому как правило используется не одно дерево, а его 

комбинации или ансамбли деревьев. Существует множество разных подходов к 

построению ансамблевых моделей, но мы остановимся на ансамбле случайных 

деревьев решений: строятся деревья для случайных выборок данных, затем 

значения всех деревьев агрегируют и получают оценки для полной 

совокупности данных.  

Далее приведем сравнение работы ансамблевой модели на 

рассматриваемых данных, по той же схеме, как и для логистической регрессии: 
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Рисунок 29. Обучение случайного леса на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на таких же сгенерированных данных. 

 

Рисунок 30. Обучение случайного леса на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на реальных данных. 

 

Рисунок 31. Обучение случайного леса на реальных данных и проверка эффективности на 

реальных данных. 

На рисунках 29-31 синим цветом показан результат сегментации рядов с 

помощью случайного леса (ансамбля деревьев). Видим, что результат зашумлен 

даже сильнее чем при использовании линейного метода, и имеет смысл только 

при обучении на большом объеме сгенерированных данных. В целом 

полученный результат лишь подтверждает идею использования методов, 

работающих на основе деревьев решений, исключительно для работы с 

табличными данными, а не для обработки временных рядов, оперирующих 

контекстом и временным лагом.  

Иными словами, методы машинного обучения, основанные на деревьях 

решений так же, как и логистическая регрессия, не подходят для 

рассматриваемой задачи. 
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4.3. Вероятностные модели. 

Отдельным классом методов машинного обучения можно выделить 

вероятностные модели, как правило такие модели хорошо работают с 

определенными типами данных. Например, Гауссовский процесс – довольно 

распространенный метод обработки временных рядов. 

Сам метод является стохастическим процессом – совокупностью 

случайных величин, индексируемых некоторым параметром, в данном случае 

временем. Это такой процесс, где любой конечномерный набор его величин так 

же является гауссовским, то есть нормальным.  

Аналогично другим методам, процесс обучения Гауссовского процесса не 

отличается ничем специфичным, поэтому можно опустить этот момент и сразу 

перейти к проверке результативности метода. 

 

Рисунок 32. Обучение Гауссовского процесса на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на таких же сгенерированных данных 

 

Рисунок 33. Обучение Гауссовского процесса на сгенерированных данных и проверка 

эффективности на реальных данных. 

 

Рисунок 34. Обучение Гауссовского процесса на реальных данных и проверка 

эффективности на реальных данных. 



43 

 

 

 

На рисунках 32-34 зеленым цветом показан результат сегментации с 

помощью Гауссовского процесса. Легко заметить, что гауссовский процесс в 

целом хорошо справляется с выделением сегментов из сгенерированных данных, 

хоть и имеет некоторые кратковременные шумы между сегментами (шумы 

значительно меньше, чем у моделей, рассмотренных ранее). Однако Гауссовский 

процесс все так же не справляется с отделением последовательно стоящих 

сегментов, начинающихся на одной и той же высоте, и так же не полностью 

выделяет сегменты на реальных данных. 

Иными словами, гауссовский процесс способен выделить подозрительные 

участки временного ряда, но для выполнения полной задачи ему требуется 

последующая обработка результата, что является явным усложнением процесса, 

и, возможно, даже более сложная, чем сама сегментация.  

Исходя из проведенного исследования методов машинного обучения, 

можно заключить, что выбор нейросетевого подхода для сегментации 

временных рядов полностью обоснован. Ни один из методов не смог достичь той 

же точности сегментирования, что и разработанная нейронная сеть, даже с 

учетом большого объема данных, сгенерированного специально под 

рассматриваемую задачу. 

4.4. Использование нейросетевой модели на данных кардиограмм 

Как уже было сказано, главная проблема обработки данных с помощью 

методов машинного или глубокого обучения – это необходимость больших 

объемов размеченных данных. Эту проблему можно решить с помощью 

предложенного в работе инструмента синтетической генерации данных.  

На протяжении всей работе мы использовали нейросетевую модель только 

для извлечения пилообразного рисунка. Стоит проверить, способна ли она 

извлекать паттерны другого типа. Попробуем узнать возможности обобщения 

модели, например, на данных кардиограмм из открытого банка данных [21]. 
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Рисунок 35. Пример кардиограммы из банка данных 

 

Кардиограммы – это набор нескольких синхронизированных временных 

рядов, если мы сегментируем один из таких рядов, то мы получим 

синхронизированную разметку для всех остальных рядов одного набора, 

поэтому мы можем взять для исследования только один ряд из всего набора, 

логичнее всего брать самый не зашумленный. 

Перед нами не стоит задачи получить экспертный анализ кардиограммы, 

мы хотим лишь понять сможет ли разработанная модель выучить паттерны 

сердечного ритма и извлекать их из больших рядов, поэтому не имеет смысла 

вводить точные паттерны, означающие какие-либо известные нарушения 

сердечного ритма. Будем получать паттерны, описанные как «норма» на рисунке 

36: небольшой минимум паттерна, затем линейный рост к достижению 

максимума, резкий спад до определенного минимума, и дальнейший небольшой 

линейный рост (подобие линейной синусоиды), и др. 
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Рисунок 36. Пример паттернов кардиограммы 

 

Примеры генерации для сегментирования кардиограммы (рисунки 37, 38): 

 

Рисунок 37. Синтетический временной ряд кардиограммы. 

 

Рисунок 38. Синтетический временной ряд кардиограммы. 

 

На рисунках 37-38 показан синтетический временной ряд кардиограмм с 

разными параметрами высоты, продолжительности, разброса паттернов, а также 

с разными видами самого паттерна: с явно выраженным одним пиком сверху и с 

явно выраженными двумя пиками сверху и снизу.  

Обучим нейронную сеть на полученных сгенерированных данных и 

проверим качество сегментации на реальной кардиограмме (рисунки 39, 40): 
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Рисунок 39. Сегментация кардиограммы. 

 

Рисунок 40. Сегментация кардиограммы. 

 

Как мы видим, нейронная сеть, обученная на генерации данных 

синтетической кардиограммы, способна с высокой точностью извлекать 

интересующие сегменты. Значит предложенная архитектура сети действительно 

способна извлекать и заучивать главные паттерны процесса и в дальнейшем 

применять обученные слои на реальных данных. 

Предложенный алгоритм работы с временными рядами, можно считать 

общим инструментом: генерируем данные, обучаем нейронную сеть на этих 

данных, получаем точный рисунок сегментации. 
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Заключение 

Закономерности временных рядов ледовых нагрузок в режиме 

прерывистого разрушения льда до сих пор изучены недостаточно хорошо. 

Нестационарный процесс, который время от времени демонстрирует 

определенные эпизоды нагрузки, – непростой предмет для статистического 

исследования. Однако в этой работе были предложены методы обработки 

временного сигнала, позволяющие не только получать какую-то базовую 

информацию о данных, но и понимать саму природу стохастического процесса. 

Искусственная нейронная сеть на основе encoder-decoder архитектуры U-

Net продемонстрировала свою способность сегментировать временные ряды и 

извлекать интересующие нас эпизоды (пилообразные эпизоды). Извлеченные из 

временного ряда ледовых нагрузок сегменты имели разную структуру, первый 

вид пилообразных рисунков имел ярко выраженную восходящую часть без 

сильных отхождений от прямой траектории, тогда как другие сегменты имели 

периодическое падение (или наоборот резкое увеличение) нагрузки в 

восходящей части паттерна или его сильное загрязнение. 

Статистика извлеченных паттернов ледовой нагрузки пролила свет на 

параметры процесса, сильная корреляция скорости роста восходящей части 

сегмента и его максимальных значений, подтверждает предлагаемую линейную 

квазидетерминированную модель. 

Добавление механизма внимания в разрабатываемую архитектуру 

позволило не только увеличить точность модели, но и увеличить скорость 

обучения, так как сверточные модели в отличие от рекуррентных имеют 

возможность распараллеливания вычислений. Также механизм внимания 

позволяет обучаться модели с гораздо меньшим количеством данных, это 

особенно видно при сравнении результатов обучения моделей машинного 

обучения на тех же наборах данных, что и нейронная сеть в первой итерации. 
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Было проведено сопоставление результатов сегментирования нейронной 

сетью и методами машинного обучения, ни один из предложенных моделей 

(линейные, ансамблевые, вероятностные) не показал результатов лучше, чем 

предлагаемая нейросетевая модель. 

Был разработан инструмент для генерации сигнала с необходимыми 

параметрами, благодаря которому можно использовать разработанную модель 

сегментации как общий случай работы с временными рядами: генерируем 

достаточное количество данных (ограничено только объемом памяти) с 

параметрами, объясняющими природу процесса, например, форма, 

продолжительность, периодичность паттернов и их взаимная корреляция 

(основанная на данных конкретного эксперимента), обучаем модель на этих 

данных и получаем рисунки сегментации. При этом большой объем данных не 

будет проблемой для нейронной сети, так как все это лишь технический вопрос 

доступности устройств для параллельного вычисления. 

Результаты, полученные в этой работе, могут быть применены в 

дальнейших исследованиях ледовых нагрузок, а также в различных 

исследованиях, требующих обработки временных рядов. Разработанный 

инструмент генерации данных и саму нейросетевую модель уже можно 

применять в независимых исследованиях, однако есть ряд дополнений, которые 

значительно упростят применение данных инструментов: 

1. Внести в синтетическую генерацию сегменты, являющиеся сегментами 

неверного класса; 

2. Внести в генерацию сегменты нескольких верных классов, а значит на 

выходе архитектуры нейронной сети необходимо продумать 

множественную классификацию; 

3. Для большего эффекта применимости модели на других данных создать 

банк моделей, предобученных на множестве различных данных, тогда 

для применения этой модели в других исследованиях необходимо будет 

обучать не всю модель, а только последние слои архитектуры. 
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