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Обнаружение аномалий в технологических сигналах с применением нейросетевой архитектуры типа 
автоэнкодер 
 
Исследована задача обнаружения аномалий в технологических сигналах. Представлен подход к 
обнаружению аномалий, основанный на нейронной сети с архитектурой автоэнкодер, позволяющей 
учитывать контекст изменений сигнала. Показано, что применение архитектуры автоэнкодера для LSTM 
сетей за счет механизма долгой-краткосрочной памяти решает проблему долговременных зависимостей в 
сигнале и позволяет выявлять аномалии с учетом временного контекста изменений сигнала. Представлено 
формальное описание подхода на основе автоэнкодера и проведен численный эксперимент на модельных 
данных. На основе анализа экспериментальных результатов приведена методика подбора обучающего 
порога, что позволяет работать в адаптивном режиме без априорной информации об аномалиях и самом 
сигнале12. 
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Maltsev V.A., Murzagulov D.A., Zamyatin A.V. Detection of anomalies in process signals with the help of 
autoencoder-type neural network architecture 
 
Anomalies detection in process signals are investigated. The paper presents an approach to anomalies detection 
based on a neural network with autoencoder architecture which allows for the context of signal changes. It shows 
that the autoencoder architecture overcomes the challenge of long-term relationships in the signal owing to the long 
short-term memory mechanism. Formal description of the autoencoder-based approach is presented, a numerical 
example is included. Based on the analysis of experimental data, a learning threshold selection procedure is 
developed that enables the operation in adaptive mode without any a priori information about either anomalies or 
the signal itself  
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