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Введение

2
* Morten Bjerkås . 2012. Seasonal Variations in the Occurrence of Ice Induced Vibration of a Bottom Fixed Structure. 

Proceedings of the Twenty-second International Offshore and Polar Engineering Conference, pp.1358-1364.

Испытания на модельном льду, 
демонстрация вдавливания

Нагрузки, вызываемые движущимся льдом на неподвижных 

морских сооружениях, могут привести к вибрациям, 
повреждениям и разрушению этих сооружений *



Классификация разрушения льда *
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Ductile (пластичный) — 0.025-0.05 м/с

логнормальные временные ряды

Intermittent (прерывистый) — ~ 0.05 м/с

пилообразные временные ряды

Brittle (хрупкий) — более чем 0.05 м/с

случайные временные ряды

* Maattanen M. 2015. Ice induced frequency lock-in vibrations - Converging towards consensus. In 

Proceedings of the 23rd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions. 

June 14-18, Trondheim, Norway.



Получение данных 
(в Крыловском государственном научном центре)

4* Zvyagin P, Ziemer G. 2017. Study of local ice loads measured at Norstromsgrund lighthouse. In Proceedings of the

36th InternationalConference onOcean, Offshore and Arctic Engineering. June 25-30, Trondheim, Norway.

Демонстрация дробления льда * Регистрируемый временной ряд



Структура паттерна и временного ряда

5
** Sinding-LarsenE. 2014 Numerical modelling of ice-inducedvibrations of lock-in type. Master thesis. NTNU:83 p.

* SodhiDS. 2001. Crushing failure during ice-structure interaction. EngineeringFracture Mechanics. 68(17–18): 1889–1921.

Структура паттерна при скорости вдавливания 0.0538 м/с * Нагрузки на силовых панелях (Norstromsgrund lighthouse)

скорость вдавливания льда 0.045-0.084 м/с **



Случайные переменные, описывающие 
восходящую часть паттерна

• 𝑋𝑆 Начальное значение паттерна, Н

• 𝑋𝑀𝐴𝑋 Максимальное значение паттерна, Н

• 𝐾 Скорость роста паттерна, Н/с

• 𝐿 Длина паттерна, с

• 𝑥𝑚𝑎𝑥 Рассматриваемое значение случайной переменной 𝑋𝑀𝐴𝑋, Н

• 𝑥𝑠 Рассматриваемое значение случайной переменной 𝑋𝑆, Н

• 𝑘 Рассматриваемое значение случайной переменной𝐾, Н/с

• 𝑙 Рассматриваемое значение случайной переменной 𝐿, с

6
Пример пилообразного паттерна



Квази-детерминированная модель

где t∈ [0; l]. Следовательно XMAX= XS +𝐾𝐿
из этого следует:
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• 𝜎𝑠 STD случайной переменной 𝑋𝑆 , N

• 𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑙 STD случайной переменной 𝑋𝑀𝐴𝑋

при условии L=l, Н

• 𝜎𝐾
𝑙 STD случайной переменной 𝐾

при условии L=l, Н/с

• 𝜌𝑙 коэффициент корреляции 𝑋𝑀𝐴𝑋
𝑙 и 𝐾𝑙

при условии L=l, безразмерный

Случайный процесс восходящей части паттерна:

(1)

(2)

(3)

X(t)= (𝑋𝑀𝐴𝑋 −𝐾𝐿)+ 𝐾𝑡

X(t)= XS+𝐾𝑡

𝜎𝑠
𝑙 = (𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙 )2+(𝑙𝜎𝐾
𝑙 )2−2𝜌𝑙𝑙𝜎𝐾

𝑙 𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑙



Объяснение модели нейронной сети (0)
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Реальный нейрон:

• Сигнал от предыдущих нейронов поступает в 

ядро по дендритам

• Происходит некоторая агрегация этого 

сигнала внутри ядра нейрона

• Обработанный сигнал подается к следующим 

нейронам по аксону

Модель нейрона:

• 𝑥𝑖– Сигнал от предыдущих нейронов поступает в 

“нейрон”

• Происходит некоторая агрегация этого сигнала
• 𝑧 =  𝑖=1

𝑛 𝑥𝑖𝑤𝑖

• 𝑎 = 𝐹(𝑧)
• Обработанный сигнал подается к следующим 

нейронам



Объяснение модели нейронной сети (1)
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Объяснение модели нейронной сети (2)
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Сегментация с помощью нейронной сети

11
Ronneberger O, Fischer P, Brox T. 2015. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In: Lecture Notes in Computer Science. Vol. 9351, pp. 234–241

Архитектура U-Net для сегментации медицинских изображений *



Предлагаемая модель
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Net2Net4



Предлагаемая модель (слой Attention)
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Классический вариант слоя Attention Предлагаемый вариант слоя Attention



Расшифровка блоков, использованных в 
архитектурах нейронной сети
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— Convolution-Batchnormalization-Relu

— dimension reduction

— one-dimensional Convolution 

— Activation function Softmax

— UpSampling

— Elementwise addition

— Concatenation

— Average Pooling



Loss function для нейронной сети
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LOSS = α ∗ 𝐵𝐶𝐸 𝑃, 𝑇 + 𝛽 ∗ 𝐷(𝑃, 𝑇)

— Dice loss

— Binary cross entropy loss

— финальная функция потерь

P – набор предсказаний

T – набор ответов

|A| – мощность множества А

α, 𝛽 ≈ 1



Подача данных в нейронную сеть
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• Данные подавались в сеть на обучение с помощью 

скользящего по временному ряду окна

• Экспериментально было получено, что результат 

не сильно зависит от ширины окна

• Однако желательно иметь ширину окна 

вмещающую паттерны максимальной длины 

(не менее 30 точек)

• Ширина окна была взята 120 точек



Сравнение архитектур модели
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Net1 – Сеть с 1 encoder-decoder блоком

Net2 – Сеть с 2 encoder-decoder блоками

Net3 – Сеть с 3 encoder-decoder блоками

Net4 – Сеть с 4 encoder-decoder блоками

Распределение средних значений K and L, звисящих от 

архитектуры модели и окна дробления данных



Результат сегментации временного ряда
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Тестовая данные из того же 

эксперимента, что и выборка 

обучения

На других данных
Значения нагрузок Norstromsgrund

lighthouse (Sinding-Larsen, 2014)

Тестовая данные из 

эксперимента, отличающегося 

от выборки обучения



Статистика параметров, 
описывающих восходящую часть паттернов
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Примеры извлекаемых паттернов

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



Переменные XMAX, L и K согласуются с 
нормальным распределением
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𝜌0.13 = 0.91 (4)𝜌𝑙 =
𝑙𝜎𝐾

𝑙 2
+  (𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑙
2
– 𝜎𝑠

𝑙2

2𝑙𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑙 𝜎𝐾

𝑙



Генерация данных с заданной корреляцией
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Одномерный нормальный закон: 𝑓𝜒 𝑥 =
1

𝜎𝜒 2𝜋
𝑒𝑥𝑝 −

𝑥−𝑚𝜒
2

2𝜎𝜒
2

Двумерный нормальный закон:

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 ])

Условная плотность вероятности случайной величины: 𝑓𝛾(𝑦/𝑥) =
𝑓𝜒𝛾(𝑥,𝑦)

𝑓𝜒(𝑥)

𝑓𝛾 𝑦/𝑥 =
1

𝜎𝛾 1−𝜌2 2𝜋
𝑒𝑥𝑝 –

1

2𝜎𝛾
2 1−𝜌2

𝑦– 𝑚𝛾 + 𝜌
𝜎𝛾

𝜎𝜒
𝑥 −𝑚𝜒

2

Видим, что это тоже нормальный закон с математическим ожиданием  𝑚 = 𝑚𝛾 + 𝜌
𝜎𝛾

𝜎𝜒
𝑥 −𝑚𝜒

средним квадратическим отклонением  𝜎 = 𝜎𝛾 1− 𝜌2



Генерация данных (алгоритм/пример)
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Сначала генерируем l – значение 

случайной величины L.

Затем получаем xmax с помощью 

нормального закона с приведенными 

параметрами  𝑚,  𝜎.

Затем получаем k (из нормального 

распределения с приведенными 

параметрами  𝑚,  𝜎), зависящий от xmax, 

с коэффициентом корреляции ρ=0.91

Добавляем случайный шум к данным

(рисунок 2)

Если требуется, добавляем к данным 

случайное блуждание *

(рисунок 3)

* Feng Xia, Jiaying Liu, Hansong Nie, Yonghao Fu, LiangtianWan, Xiangjie Kong. Random Walks: A Review of Algorithms and Applications. 



Сопоставление нейросетевого подхода с 
методами машинного обучения
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• Линейные модели

(Логистическая регрессия)

• Ансамблевые модели на основе деревьев

(Случайный лес)

• Вероятностные модели

(Гауссовский процесс)



Сегментация с помощью Логистической 
регрессии
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 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.



Сегментация с помощью ансамбля 
случайных деревьев
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 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.



Сегментация с помощью Гауссовских
процессов
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 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.



Результат сегментации на реальных данных 
моделями, обученными на синтезе данных
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..

..

..



Применение модели на данных 
эхокардиограмм
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Сгенерируем некоторые паттерны 

из эхокардиограмм: 

Всплески I, II, III



Результат сегментации на данных 
эхокардиограмм моделью обученной на 
синтезе данных
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Результат сегментации 

реальной эхокардиограммы*

нейронной сетью, обученной 

на созданном синтезе 

данных

* Wagner, P., Strodthoff, N., Bousseljot, RD. et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography 
dataset. Sci Data 7, 154 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0495-6. 



Заключение
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• Разработана новая архитектура нейронной сети

• Нейронная сеть на основе encoder-decoder архитектуры продемонстрировала 

высокую точность сегментирования временных рядов

• Архитектура была оптимизирована до минимального размера без ущерба 

точности

• Нейронная сеть может быть применена к данным других экспериментов

• Разработан инструмент, позволяющий генерировать данные с нужными 

параметрами и авторазметкой

• Линейная квазидетерминированная модель объясняет процесс восходящей части 

временного ряда



Заключение
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• Исследование выполнено по заказу Крыловского государственного научного 

центра

• Результаты работы были представлены и опубликованы на конференции 

International Conference on Ships and Offshore Structures, Glasgow, UK.

Серов Александр Сергеевич

Ведущий инженер анализа данных

OCS distribution
a-serov@ocs.ru


