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Аннотация. Представлены результаты разработки методики оценки действий оператора
эргатической системы «Летчик – Самолет» на этапе посадки по информации о параметре
«Угол отклонения ручки управления самолетом по тангажу» с помощью методов машинного обучения с учителем: метода опорных векторов и градиентного бустинга деревьев. Представлены результаты тестирования предложенной методики.
Ключевые слова: обработка сигнала, спектр сигнала, метод опорных векторов, градиентный бустинг деревьев, безопасность полётов, оценка действий лётчика.
Annotation. The method of evaluation of «Pilot – Aircraft» ergatic system operator actions in
the landing phase by «Deviation angle of aircraft control stick on pitch» parameter are described.
Support vector machine and gradient boosted trees are used in the method. The experiment results of the proposed algorithm are represented.
Keywords: signal processing, spectrum, support vector machine, gradient boosted trees, aviation safety, evaluation of pilot actions.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы управления сложными эргатическими системами являются актуальными на
современном этапе развития науки и техники. Особый интерес вызывает задача оценки
действий оператора. Необходимость решения
подобных задач определяется тяжёлыми материальными, в том числе и людскими потерями, вызываемыми случайными ошибками
операторов. Особенно актуальна данная задача для авиации. Количество авиационных
происшествий из-за нарушений и ошибок
личного состава систематически превышает
количество авиационных происшествий изза отказов авиационной техники [1]. Необходимо также учитывать тот факт, что наиболее
опасным участком полёта по-прежнему остаётся посадка. В статье предлагается новый
метод объективной оценки качества управления сложными объектами на примере пилотирования самолётом в режиме снижения по
глиссаде, который позволяет своевременно
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реагировать на снижение уровня натренированности лётчика и в конечном итоге позволит повысить безопасность полетов.
Основным источником полетных данных
являются бортовые устройства регистрации
(БУР). Выполненный анализ существующих
способов оценивания качества пилотирования, в том числе и с использованием информации БУР, показал их недостаточную
эффективность [2, 3, 4]. Поэтому существует
необходимость дополнения известных методик параметрами, учитывающими характер
пилотирования самолета на протяжении всего этапа снижения самолета по глиссаде и регистрируемыми штатными БУР.
МОДИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СПОСОБА ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ
ЛЁТЧИКА НА ЭТАПЕ ПОСАДКИ
В работах [5, 6, 7] было доказано, что
структура движения ручки управления самолетом в продольном канале на этапе посадки
является показателем качества пилотирования и поэтому для оценки качества посадки
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можно обоснованно использовать параметр
«Угол отклонения ручки управления самолетом по тангажу» (δ РУСϑ ), который регистрируется на всех современных воздушных судах
штатным БУР. Использование информации,
содержащейся в указанном полетном параметре, позволит повысить объективность итоговой оценки за весь полет, так как она основана
на инструментальной обработке исходного
сигнала и не зависит от ошибок оператора наземного устройства обработки полетной информации. На рис. 1. Представлены графики
изменения во времени параметра «Угол отклонения ручки управления самолетом по
тангажу» на этапе посадки для летчиков различного уровня подготовки.
На основе работ [8-11] для оценки посадки предлагается использовать спектр сигнала
δ РУСϑ , а для построения модели зависимости
между данным спектром и уровнем подготовки пилота, характеризующимся его классной
квалификацией, использовать методы машинного обучения с учителем.
В качестве входных признаков в реализации предложенного метода использовались
отсчеты нормализованного сглаженного
спектра Fн исследуемого дискретного сигнала δ РУСϑ , а в качестве выходного признака –
номер класса летчика.
Вектор входных признаков Fн формировался при помощи описанных ниже преобразований
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Спектр дополнительно сглаживался при
помощи метода скользящего окна для получения более однородных данных, а амплитуды сигнала, частоты которых меньше 0,5 Гц,
приравнивались к нулю для исключения информационной составляющей сигнала, связанной с частотой собственных колебаний
воздушного судна по углу атаки.
Построение модели зависимости между
спектром сигнала δ РУСϑ и номером класса лётчика выполнялось при помощи двух алгоритмов машинного обучения с учителем: метода
опорных векторов (SVM) с радиальной базисной функцией в качестве ядра [12] и метода
градиентного бустинга деревьев (GBT) [13].
Основной идеей метода опорных векторов является перевод векторов в пространство более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным
зазором в этом пространстве.
В качестве ядра в реализации использовалась радиальная базисная функция
K ( xi , x j ) = e

− xi − x j

2

.

(4)

Градиентный бустинг деревьев является
обобщением бустинга для многомерной классификации, в основе которого лежит эмпи-

Рис. 1. Графики изменения параметра «Угол отклонения РУС по тангажу» на этапе посадки
для летчиков различной классной квалификации.
(a) «3-й класс», (б) «1-й класс»
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Рис. 2. Диаграмма распределения ошибок для метода GBT
рический факт о композиции слабых моделей
распознавания (моделей, допускающих множество ошибок). Данный метод позволяет
существенно увеличить качество обучения
алгоритма. При бустинге происходит последовательное обучение классификаторов. Таким образом, обучающий набор данных на
каждом последующем шаге зависит от точности прогнозирования предыдущего базового
классификатора.
В реализации метод GBT использовался
со следующими параметрами:
– тип функции потерь – аномальные потери;
– количество итераций бустинга – 3000;
– параметр регуляризации – 0,0008;
– порция подвыборки – 0,0001;
– максимальная глубина деревьев принятия решений – 1.
УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСКАЗАННОГО
НОМЕРА КЛАССА ЛЁТЧИКА
В методах машинного обучения выборку
принято делить на обучающую (по которой
производится настройка модели зависимости) и на тестовую (по которой оценивается
качество построенной модели).
Обучение алгоритмов выполнялось по
обучающей выборке, состоящей из 40 реализаций параметра «Угол отклонения ручки
управления самолетом по тангажу» на этапе
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снижения самолета по глиссаде: 10 реализации для летчиков без класса, 10 реализации
для летчиков 3-го класса, 10 реализации для
летчиков 2-го класса и 10 реализации для
летчиков снайперов и летчиков 1-го класса.
Летчики 1 класса и летчики-снайперы были
объединены в одну группу на основании исследования, результаты которого представлены в [8].
Тестирование алгоритмов проводилось по
тестовой выборке объемом 454 реализаций
параметра «Угол отклонения ручки управления самолетом по тангажу» на этапе снижения самолета по глиссаде: 49 реализаций для
летчиков без класса, 115 реализаций для летчиков 3-го класса, 181 реализация для летчиков 2-го класса, 109 реализаций для летчиков
снайперов и летчиков 1-го класса.
В результате тестирования методов машинного обучения были получены диаграммы распределения ошибок для каждого из
методов. На рис. 2 представлена диаграмма
распределения ошибок для метода градиентного бустинга деревьев.
Анализ диаграмм распределения ошибок
показал, что в большинстве случаев алгоритмы ошибаются на один класс, поэтому целесообразно в дальнейшем провести отдельный
анализ для каждой пары ближайших классов.
Например, уточнять предсказанный номер
класса лётчика уже в бинарном классификаторе.
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В реализации использовались следующие
бинарные классификаторы:
– если предсказанный класс «3-й класс»,
то используется метод SVM для классификации лётчиков 2-го и 3-го классов;
– если предсказанный класс «без класса»,
то используется метод GBT для классификации лётчиков 3-го класса и без класса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 3. Схема кросс-валидации

В соответствии со стандартной схемой
оценивания обобщающей способности алгоритма классификации весь исходный массив
полетных данных делится на обучающую и
тестовую выборки. Однако из-за большого количества входных признаков требуется
как можно большее количество примеров в
обучающей выборки, иначе алгоритму классификации может не хватить информации
для построения модели зависимости. Также
требуется большое количество примеров в
тестовой выборки для оценки качества классификации с высокой точностью.
В исследовании объём исходных данных
ограничен, поэтому для оценивания обобщающей способности алгоритма классификации используется кросс-валидация. Вся выборка исходных данных делится на k блоков
(рис. 3). На каждом шаге процедуры кросс-валидации k − 1 блоков данных объединяют в
обучающую подвыборку, а оставшийся блок
соответствует тестовой подвыборке. Затем
обучают классификатор на обучающей подвыборке и определяют долю ошибок на тестовой подвыборке. Далее вся последовательность повторяется, но в качестве обучающей
и тестовой подвыборок используют уже другие блоки данных [14]. Итоговая оценка вычисляется как среднее значение оценок Ei
(формула 5). Таким образом, достигается тестирование всего объема данных.

Итоговая оценка эффективности алгоритма рассчитывается как
1 k
E = ∑ Ei ,
(5)
k i =1
n
где Ei = 1 − ∆ , n∆ – количество тестовых
nΣ
примеров, в которых допущена ошибка, nΣ –
количество тестовых примеров в тестовой
выборке.
Все имеющиеся данные были разбиты на
5 непересекающихся блоков, каждый из которых содержит 48 образцов по 12 образцов
на каждую классность пилота: без класса, 3
класс, 2 класс и 1 класс (включая лётчиков
снайперов). Полетные данные были получены с бортовых устройств регистрации маневренных самолётов. Результаты тестирования
алгоритмов представлены в табл. 1.
Анализ полученных результатов показал,
что наилучшую общую точность имеет метод
градиентного бустинга деревьев GBT. Кроме
того, уточнение предсказанного номера класса
лётчика в бинарных классификаторах повысило общую точность для метода опорных векторов SVM на 2 %, а для метода GBT – на 3 %.

Результаты тестирования алгоритмов машинного обучения
Ошибка алгоритма Е, ед.
Вид алгоритма
общая точность 1 и СН
2
3
БК
Метод SVM
0,5526
0,5667 0,6167 0,3167
0,7152
Метод GBT
0,5566
0,6167 0,3667 0,5167
0,7318

Таблица 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование методов
машинного обучения при обработке полетной информации позволило экспериментальным путем подтвердить коррелированность
спектра сигнала «Угол отклонения ручки
управления самолетом по тангажу» на этапе снижения самолета по глиссаде с уровнем
подготовки летчика. Использование информации, содержащейся в спектре предлагаемого параметра, в программное обеспечение
современных наземных устройств обработки
полетной информации позволит модернизировать современную автоматизированную
систему оценки качества пилотирования
воздушного судна за счет получения дополнительного информационного канала, позволяющего увеличить объем исходной объективной информации для принятия решения
руководителем о качестве выполнения посадки. При условии систематизации результатов
обработки полетных данных по предлагаемой
методике предполагается повышение эффективности процесса управления эргатической
системой уже более высокого уровня – системой управления летной работой в рамках целой организации.
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