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Для обеспечения безопасности и надежности функционирования сложных технических систем 

необходима их диагностика. Иногда она сводится лишь к разделению объектов на исправные и не-

исправные: проводится бинарная классификация методами машинного обучения по прецедентам  

(с учителем). Однако часто требуется более детальное исследование, когда состояние объекта 

нельзя отнести к этим двум вариантам. В таком случае проводится многоклассовая классификация 

состояний объекта. Как и при бинарной классификации, здесь могут эффективно применяться ме-

тоды машинного обучения.  

Полученная по результатам предварительных испытаний выборка разбивается на две части – 

обучающую и тестовую. Обучающая предназначена для построения моделей, с помощью которых 

объекты разделяются на заданное количество классов. Предполагается, что есть определенная связь 

между показателями функционирования объекта и его состояниями. На основе обучающей выборки 

необходимо построить алгоритм, обеспечивающий для заданного набора показателей функциони-

рования достаточно точную оценку состояния объекта.  

Разработана программа многоклассовой классификации для построения модели алгоритма, 

обеспечивающей надежную диагностику состояния объекта. Для исключения переобучения исполь-

зована кросс-валидация. Оцениваемые три меры качества построенных моделей позволяют учесть 

особенности обучающей выборки, при этом применяются различные типы классификаторов. В ка-

честве численного примера рассмотрена навигация робота: по результатам показаний 24 датчиков 

расстояний определяется одно из четырех направлений его перемещения. 

Ключевые слова: техническая диагностика, многоклассовая классификация, кросс-валидация, 

агрегированный подход, навигация робота. 
 

Диагностика функционирования сложных 
технических систем необходима для обеспе-
чения их безопасности и надежности. Иногда 
она сводится к разделению объектов на ис-
правные и неисправные: проводится бинар-
ная классификация методами машинного 
обучения по прецедентам (с учителем). По 
результатам предшествующей эксплуатации 
объекта имеется набор числовых значений 
показателей его функционирования и из-
вестно, был ли объект исправен при этих зна-
чениях. По имеющимся данным строится 
классификатор, используя который, можно 
оценить исправность объекта при новом 
наборе показателей [1, 2].  

Часто требуется более детальное исследо-
вание состояния объекта, когда его нельзя 
описать с помощью двух возможных вариан-
тов – исправен объект или нет. Например,  
подобная задача решалась с применением 
нейронных сетей при классификации режи- 
мов работы авиационного газотурбинного 

двигателя [3, 4]. В таком случае проводится 
многоклассовая классификация состояний 
объекта. Как и при бинарной классификации, 
здесь можно эффективно использовать ме-
тоды машинного обучения. 

Выборка, полученная по результатам 

предварительных испытаний, разбивается на 

две части – обучающую и тестовую. Обучаю-

щая предназначена для построения моделей, 

с помощью которых объекты разделяются на 

заданное количество классов. Предполага-

ется, что существует определенная связь 

между показателями функционирования объ-

екта и его состояниями. На основе обучаю-

щей выборки необходимо построить алго-

ритм, который для заданного набора показа-

телей функционирования обеспечил бы 

достаточно точный результат, характеризую-

щий состояние объекта. 

Для повышения качества классификации 
и исключения переобучения часто использу- 
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ется кросс-валидация. Обучающая выборка 

разбивается на несколько частей. Например, 

при разбиении на пять частей четыре из них 

используются непосредственно для обуче-

ния, пятая – для контроля. Последовательно 

перебираются все пять вариантов. Среднее по 

контрольным выборкам значение критерия 

качества диагностики характеризует точ-

ность алгоритма. Конечное качество класси-

фикации с помощью полученных моделей 

оценивается по тестовой части выборки, не 

использованной для построения алгоритма 

классификации.  

 

Постановка задачи 
 

Для диагностики состояния объекта обу-

чающая выборка представляется в виде мат-

рицы Х показателей функционирования си-

стемы, элементы которой xij – результат i-го 

наблюдения по j-му показателю, i = 1, …, l,  

j = 1, …, р (l – количество строк, или число 

наблюдений; р – количество столбцов, или 

число показателей), и вектора-столбца отве-

тов Y, состоящего из номеров классов. Каж-

дой строке xi матрицы Х соответствует опре-

деленное значение yi вектора Y. Совокупность 

пар (xi, yi) образует выборку исходных дан-

ных – прецедентов. 

Задача состоит в построении модели  

a(x, w), которая по заданной строке показате-

лей функционирования xi предскажет номер 

класса yi, определяющего состояние рассмат-

риваемого объекта [5, 6].  

Чаще всего применяют линейные модели:  

a(x, w) = w0 + w1x1 + … + wpxp,     (1) 

где w = (w0 w1 … wр) – вектор параметров мо-

дели. Процесс подбора параметров wj по обу-

чающей части выборки и является обучением 

алгоритма.  

Найденные параметры должны обеспе-

чить оптимальное значение функционала ка-

чества. Обычно минимизируется функционал 

ошибок – среднее количество несовпадений 

фактического состояния yi, соответствую-

щего строке показателей функционирования 

xi и прогнозируемого a(xi) по модели (1): 
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Здесь L(a, xi) называют функцией потерь, 

она фиксирует наличие несовпадения опыт- 

ного значения состояния объекта для задан- 

ного множества показателей функционирова-

ния xi (строки матрицы Х) со значением,  

прогнозируемым по построенному алгорит- 

му a(xi). 

При несбалансированных классах, когда 

количество данных об одном из состояний су-

щественно (на порядок) отличается от дру-

гого, используется F-критерий – гармониче-

ское среднее точности и полноты [1]. 

Полезной характеристикой качества мно-

гоклассовой классификации является мат-

рица неточностей. Это матрица размера 

[nn], где n – количество классов. Матрица 

наглядно демонстрирует, сколько примеров 

из каждого класса идентифицировано верно 

(диагональные значения) и сколько наблюде-

ний из каждого класса было неверно принято 

за k-й класс. Каждая строка матрицы пред-

ставляет экземпляры в прогнозируемом 

классе, а каждый столбец – в фактическом. 

Сумма всех недиагональных значений мат-

рицы показывает количество допущенных 

классификатором ошибок. 

 

Методы многоклассовой классификации 

 

Для многоклассовой классификации  

может быть использовано множество различ-

ных методов; большинство из них использу-

ются и при бинарной классификации: наив-

ный байесовский классификатор, логистиче-

ская регрессия, метод опорных векторов, 

нейронные сети, методы ближайших соседей 

и другие [7]. 

Специальную группу составляют компо-

зиционные методы, представляющие ан-

самбль отдельных алгоритмов. Опыт показы-

вает, что два основных композиционных ме-

тода – бэггинг и бустинг – дают более 

высокую точность на конкретном наборе дан-

ных по сравнению с отдельными алгорит-

мами. В композиционных методах использу-

ется один и тот же метод классификации, или 

построенный на разных подмножествах вы-

борки, или компенсирующий на каждом шаге 

ошибки предыдущей итерации [8]. 

При агрегированном подходе совместно 

используются различные методы классифи-

кации, построенные на обучающей выборке. 

Для достижения наилучшего результата мо-

жет быть применен полный перебор наборов 

из всех базовых методов. Однако проведен-

ные исследования показали [9], что использо-

вание в агрегате более чем двух базовых  
классификаторов не дает существенного по- 
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вышения точности. При этом и метод агреги-

рования (по среднему значению, по медиане 

или по голосованию) также не оказывает зна-

чимого влияния на качество классификации. 

В связи с этим использовалось агрегирование 

двух классификаторов по среднему значе-

нию. 

Например, для метода опорных векторов 

вероятность принадлежности состояния объ-

екта к k-му классу 
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где wij – параметры метода опорных векторов, 

определяемые с помощью метода множите-

лей Лагранжа для каждого из n классов. 

Для методов бустинга такая вероятность 

определяется как 
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где ht(x) – базовые классификаторы бустинга;  

αit – коэффициент взвешенного голосования 

для соответствующего классификатора ht(x). 

Математическая модель агрегированного 

метода классификации по среднему значе-

нию для двух базовых методов – опорных 

векторов и бустинга – примет вид 
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(5) 

Целесообразность использования агреги-

рованных классификаторов обусловлена тем, 

что при проведении бинарной классификации 

такой подход привел к существенному повы-

шению качества диагностики во всех рас-

смотренных технических системах [1, 9]. 
 

Программа многоклассовой  

классификации 
 

Программа разработана на языке програм-
мирования Python. Используется библиотека 
Sklearn (scikit-learn), из которой импортиру-
ются готовые конструкторы для моделей-
классификаторов: 

− LogisticRegression – логистическая ре-

грессия; 

− LinearDiscriminantAnalysis – линейный 

дискриминантный анализ; 

− KNeighborsClassifier – метод k-ближай-

ших соседей; 

− DecisionTreeClassifier – деревья реше-

ний; 

− GaussianNB – наивный байесовский 

классификатор; 

− SVC – метод опорных векторов; 

− RandomForestClassifier – случайный 

лес; 

− AdaBoostClassifier – адаптивный бу-

стинг. 

Также из библиотеки Sklearn импортиру-

ются готовые модули для вычисления метрик 

многоклассовой классификации: 

− accuracy_score – функционал ошибок; 

− f1_score – F-мера; 

− confusion_matrix – матрица неточно-

стей и модуль для метода кросс-валидации – 

cross_val_score. 

Метод агрегирования по среднему значе-

нию программировался вручную, но с ис-

пользованием функции Python для нахожде-

ния вероятностей принадлежности каждого 

объекта к соответствующему классу: 

predict_proba.  

Программа обеспечивает ввод файла ис-

ходных данных, разбиение его в заданном со-

отношении на обучающую и тестовую части 

случайным образом, проведение кросс-вали-

дации с заданным пользователем количе-

ством блоков.  

Обеспечивается также отбор значимых 

показателей функционирования объекта 

двумя методами: по коррелированности пока-

зателей и по значимости регрессоров в линей-

ной регрессионной модели зависимости но-

мера класса объекта от показателей.  

Результат работы программы – расчет 

трех мер качества классификации по тесто-

вой выборке для базовых, комбинированных 

и агрегированных классификаторов. В зави-

симости от характера исходных данных поль-

зователь выбирает наилучший классифика-

тор по тому или иному критерию. Этот клас-

сификатор в дальнейшем используется для 

прогнозирования состояния объекта. По 

вновь найденным показателям функциониро-

вания объекта прогнозируется, к какому 

классу относится его состояние. 
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Численное исследование:  

навигация робота 

 

Прогнозируются направления перемеще-

ния робота по результатам анализа показаний 

ультразвуковых датчиков для измерения рас-

стояний [10]. По показаниям датчиков, распо- 

ложенных на роботе, необходимо провести 

классификацию по направлениям его переме-

щения. Полученная информация о состоянии 

робота – набор исходных данных: множество 

ситуаций с заданными показателями и мно-

жество возможных состояний объекта. Пред-

полагается наличие неизвестной зависимости 

между показаниями датчиков и перемещени-

ями робота. По имеющимся данным необхо-

димо построить алгоритм 

для восстановления этой 

зависимости, с помощью 

которой для любого объ-

екта по новым показаниям 

датчиков можно выдать 

достаточно точный ответ о 

его перемещении (см. ри-

сунок). Для решения ис-

пользуются методы много-

классовой классификации 

с учителем. 

Обозначения показа-

ний датчиков: x1 – датчик в 

передней части робота, 

опорный угол –180°; x2 – 

опорный угол –165°; x3 – 

опорный угол –150°; x4 – 

опорный угол –135°; …, 

x12 – опорный угол –15°; 

x13 – датчик в задней части 

робота, опорный угол 0°; 

x14 – опорный угол +15°; 

…, x23 – опорный угол 

+150°; x24 – опорный угол 

+165°. 

Заданы четыре класса, 

соответствующие направ-

лениям перемещения ро-

бота: 1 – движение вперед, 

2 – плавный правый пово-

рот, 3 – резкий поворот 

направо, 4 – плавный ле-

вый поворот. 

Всего получено 5 456 

наблюдений. Процент пра-

вильных ответов моделей 

базовых классификаторов 

на тестовой выборке: 

− логистическая регрессия – 68,13 %; 

− линейный дискриминантный анализ – 

65,75 %; 

− алгоритм k-ближайших соседей – 

89,01 %; 

− дерево решений  – 99,27 %; 

− наивный байесовский классификатор – 

53,48 %; 

− метод опорных векторов – 90,48 %; 

− случайный лес – 99,63 %; 

− адаптивный бустинг – 78,75 %. 

F-мера моделей базовых классификаторов 

на тестовой выборке: 

− логистическая регрессия – 0,675; 

− линейный дискриминантный анализ – 

0,649; 

Отбор значимых показателей

Разбиение данных случайным 
образом на обучающую и тестовую 

выборки

Построение моделей базовых 
классификаторов

Оценка построенных моделей 
классификации

Процент 
правильных 

ответов
F-мера

Матрица 
неточностей

Выбор наилучшей модели 
классификации

Агрегирование 
применено?

Начало

Считывание данных 
из файла

По корреляции По значимости регрессоров

АгрегированиеВыбор наилучшей модели

Ввод новых данных о показателях

Прогнозирование

Конец

           Да Нет

 
 

Блок-схема алгоритма многоклассовой классификации 
 

A multiclass classification control flow chart 
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− алгоритм k-ближайших соседей – 

0,890; 

− дерево решений – 0,993; 

− наивный байесовский классификатор – 

0,535; 

− метод опорных векторов – 0,904; 

− случайный лес – 0,996; 

− адаптивный бустинг – 0,705. 

Матрица неточностей случайного леса: 
 

212 0 1 0

0 73 0 0

0 0 219 0

1 0 0 40

 
 
 
 
  

. 

Процент правильных ответов на тестовой 

выборке (не использованной в расчетах) ока-

зался наилучшим при использовании случай-

ного леса – 99,63 %; близкий результат пока-

зало дерево решений – 99,27 %. Аналогичные 

результаты получены и по F-мере. Матрица 

неточностей случайного леса показывает, что 

наилучший классификатор ошибся два раза 

на тестовой выборке: присвоил метку 1-го 

класса для наблюдения из 3-го класса и при-

своил метку 4-го класса для наблюдения из  

1-го класса. Худшие результаты показал бай-

есовский классификатор. 

Заметим, далеко не всегда получается так, 

что результаты по различным мерам близки. 

В таком случае решение о наилучшем класси-

фикаторе приходится принимать пользова-

телю. 

Учитывая некоторую несбалансирован-

ность данных (к 4-му классу относится значи-

тельно меньше наблюдений, чем к первым 

трем), в качестве основной характеристики 

была принята F-мера. По этой мере оценива-

лись агрегированные классификаторы. Ре-

зультаты агрегирования по среднему значе-

нию моделей базовых классификаторов  

(F-мера на тестовой выборке): 

− метод опорных векторов + алгоритм  
k-ближайших соседей – 0,896; 

− метод опорных векторов + адаптивный 
бустинг – 0,996; 

− метод опорных векторов + логистиче-
ская регрессия – 0,776; 

− метод опорных векторов + линейный 
дискриминантный анализ – 0,733; 

− алгоритм k-ближайших соседей + адап-
тивный бустинг – 0,978; 

− алгоритм k-ближайших соседей + логи-
стическая регрессия – 0,875; 

− алгоритм k-ближайших соседей + ли-
нейный дискриминантный анализ – 0,859; 

− адаптивный бустинг + логистическая 
регрессия – 0,976; 

− адаптивный бустинг + линейный дис-
криминантный анализ – 0,971; 

−  логистическая регрессия + линейный 
дискриминантный анализ – 0,657. 

Заметим, что в отличие от бинарной клас-
сификации, когда агрегирование повышало 
качество диагностики, в этой задаче значение 
F-меры при использовании агрегированных 
классификаторов не увеличилось: лучший ре-
зультат 0,996 показало агрегирование метода 
опорных векторов с адаптивным бустингом, 
при этом случайный лес также показал значе-
ние 0,996. 

 

Заключение 
 

Разработанная программа многоклассовой 
классификации для диагностики состояния 
технического объекта методами машинного 
обучения обеспечивает достаточно высокую 
точность классификации по выборке исход-
ных данных, предварительно сформирован-
ной по результатам предшествующей работы 
объекта. Наилучшая модель классификатора 
позволяет достоверно прогнозировать состо-
яние системы по заданным показателям ее 
функционирования.  
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Abstract. Diagnosing the functioning of complex technical systems is necessary to ensure their safety 

and reliability. Sometimes the diagnosis is reduced to the division of objects into healthy and faulty: there 

is a binary classification of machine learning methods according to precedents (with the teacher). However, 

when there is a need to describe an object’s state with several possible options (not just two: a healthy 

object or a faulty object), a more detailed study is often needed. In this case, a multi-class classification of 

the object's states is carried out. Machine learning techniques can be used effectively as for binary 

classification.  

The sample obtained from the preliminary tests is divided into two parts: training and test. The training 

part is for building models that help to divided objects into a given number of classes. It is assumed that 

there is some connection between the object’s performance indicators and states. Based on the training 

sample, it is necessary to build an algorithm that provides a sufficiently accurate object’s state assessment 

for a given set of performance indicators. 

The paper presents a developed multi-class classification program allowing building an algorithm model 

for reliable diagnosis of the object’s condition. At the same time, cross-validation is used to eliminate 

retraining. The three quality measures of the built models are used to take into account the specifics of the 

training sample applying different types of classifiers. As a numerical example, the authors consider the 

robot's navigation: according to the results of 24 distance sensors, one of the four directions of its movement 

is determined. 

Keywords: technical diagnostics, multi-class classification, cross-validation, aggregated approach, 

robot navigation. 
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