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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития реального сектора экономики Республики Беларусь в различных его сферах эксплуатируется значительное количество автотракторной техники и технологического оборудования. Одним из основных элементов данных механических систем, определяющим работоспособность последних, выступают многовальные приводы на основе цилиндрических прямозубых
колес, которые используются в коробках передач, коробках скоростей, редукторах.
Следствием тяжелых условий функционирования привода часто является внезапный выход его из строя, что может привести к остановке всего дорогостоящего
механизма. В связи с этим в настоящее время для обеспечения и/или повышения
надежности механизмов на основе зубчатых передач наиболее востребована организация технической эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом их фактического состояния.
Известно, что основную повторно-переменную нагрузку в вышеназванных механизмах воспринимают зубчатые колеса. На их зубьях в процессе эксплуатации
появляются различного рода локальные повреждения, своевременное обнаружение
которых представляется одной из основных задач мониторинга технического состояния механических зубчатых приводов.
Работа многовальных приводов и механизмов на основе зубчатых передач сопровождается акустическим сигналом, на обработке которого и построено большинство
современных методов диагностики. Достоверность результатов последней напрямую
зависит от применяемых методов выделения и интерпретации значащих частотных
составляющих акустического сигнала, которые характеризуют состояние исследуемого объекта. В зависимости от конструкции механизма и типа возможного дефекта
применяются разные методы анализа акустического сигнала: спектральный, кепстральный, стробирование, клиппирование спектра, синхронное накопление, метод
огибающей акустического сигнала, анализ ударных импульсов, корреляционный
анализ, вейвлет-анализ. Каждый из них обладает рядом преимуществ, позволяющих
успешно решать те или иные поставленные задачи диагностики. Общим недостатком
названных методов является сложность трактовки характеристик анализируемого
сигнала и, как следствие, – необходимость обращения к высококвалифицированному
специалисту-диагносту, что приводит к увеличению трудоемкости и придает диагностике субъективный характер.
Для повышения объективности диагностирования и снижения его трудоемкости целесообразно сочетание одного из ранее указанных методов анализа акустического сигнала с автоматизацией интерпретации значимых его характеристик
и выявления вероятного дефекта привода. В качестве первой составляющей считаем эффективным использовать спектральный анализ акустического сигнала
как наиболее математически изученный и реализованный практически на всех современных контрольно-диагностических средствах. Он обладает достаточно высокой информативностью и помехозащищенностью, но не нашел широкого применения при диагностировании сложных механических систем на основе зубчатых передач ввиду трудности толкования получаемых результатов и высокого уровня
требований к специалистам-диагностам. В качестве второй составляющей целесо-
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образно использовать искусственные нейросетевые модели, показавшие достаточно хорошие результаты в различных сферах деятельности.
В данной работе доказывается эффективность синтеза спектрального анализа и
искусственных нейронных сетей для разработки нового метода акустической диагностики многовальных приводов на основе зубчатых передач, что является важной научной и практической задачей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами, проектами, темами
Диссертационное исследование соответствует приоритетному направлению
научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 г. № 585) в части п. 7 «Машиностроение. Системы и комплексы сельскохозяйственных машин. Контроль и диагностика в машиностроении», пп. 7.5 «Методы и средства неразрушающего контроля, технической диагностики, мониторинга и испытаний в процессах производства и эксплуатации машин», а также приоритетному направлению научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 12.03.2015 г. № 190) в части п. 7 «Системы и комплексы
машин».
Автор являлся одним из исполнителей работ по этапу «Разработка методов
и мобильных средств диагностики механических систем автотракторной техники в
процессе ее эксплуатации» (номер госрегистрации 20111589 от 21.06.2011 г.), выполненного учреждением образования «Брестский государственный технический
университет» (далее – БрГТУ) в рамках задания 1.01 подпрограммы «Механика»
государственной программы научных исследований на 2011–2015 гг. «Механика,
техническая диагностика, металлургия». Также автор выступал руководителем
научных проектов, выполняемых в рамках грантов Министерства образования Республики Беларусь: «Повышение информативности инструментальной акустической диагностики механических систем и приводов» на 2015 г. (номер госрегистрации 20150744) и «Акустическая диагностика механических систем и приводов
на основе применения искусственных нейронных сетей» на 2017 г. (номер госрегистрации 20170892).
Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка методики акустической диагностики локальных повреждений зубьев эвольвентных цилиндрических прямозубых колес в составе многовального привода с использованием во зможностей
нейросетевых моделей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– установить на основе анализа отечественных и зарубежных исследований
в области акустической диагностики механических многовальных приводов закономерности изменения информативных частотных составляющих акустического
сигнала, возникающего в процессе эксплуатации зубчатых передач в составе многовального привода по мере формирования характерных дефектов зубьев;
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– предложить интегральные показатели, определяемые на основе параметров
акустического сигнала и количественно отражающие степень развитости локального дефекта эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса;
– разработать и экспериментально апробировать методику автоматизированного определения в спектре акустического сигнала зубчатой передачи характерных
частотных составляющих, которые отображают наличие и степень развитости локального дефекта зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода;
– разработать и внедрить методику выявления локального повреждения
зубьев эвольвентных цилиндрических прямозубых колес в составе многовального привода на основе анализа информативных составляющих акустического
сигнала с применением возможностей искусственных нейросетевых моделей,
позволяющую повысить достоверность идентификации поврежденных эвольвентных цилиндрических прямозубых колес при безразборных методах диагностики оборудования.
Объектом исследования являются эвольвентные цилиндрические прямозубые
колеса, входящие в состав механических многовальных систем и приводов. Предмет исследования – акустический сигнал, сопровождающий работу зубчатой передачи в составе многовального привода и его характеристики.
Научная новизна
Установлен минимально необходимый набор характеристик акустического
сигнала для диагностирования поврежденного эвольвентного цилиндрического
прямозубого колеса в составе механического многовального привода, включающий в себя гармонические составляющие с оборотной частотой fо и кратными ей
частотами, с зубцовой частотой fz и кратными ей частотами, а также с комбинированными частотами m · fz ± k · fо, и разработаны автоматизированные методы обработки информации в процессе диагностики.
Предложены новые интегральные показатели Kzн (отношение суммы амплитуд
кратных зубцовых гармоник анализируемого колеса к сумме амплитуд частот пересопряжения зубьев зубчатого колеса без дефектов) и Kбп (отношение суммы амплитуд боковых полос спектра анализируемого колеса к сумме амплитуд боковых
полос спектра зубчатого колеса без дефектов), позволяющие выявлять состояние и
развитость локальных повреждений отдельных зубьев зубчатого колеса в составе
механического многовального привода.
На основе применения искусственных нейросетевых моделей реализована оригинальная методика выявления эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса с различными степенями развитости локального повреждения зуба в составе
механического многовального привода при изменяющихся условиях эксплуатации,
обеспечивающая объективность постановки диагноза за счет минимизации участия
пользователя в процедуре диагностирования.
Положения, выносимые на защиту
1. Установленный перечень информативных частотных составляющих спектров акустического сигнала, необходимый и достаточный для выявления зубчатого
колеса с локальным повреждением зуба в составе многовального привода, включающий:
– характеристики гармоник с оборотными частотами fо и кратными им;
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– характеристики гармоник с зубцовыми частотами fz и кратными им;
– характеристики гармоник с комбинированными частотами m · fz ± k · fо (m, k = 1;
2; 3 и т. д.), позволивший разработать и применить алгоритм автоматизированной обработки акустической информации для выявления в составе привода дефектного колеса.
2. Установленные интегральные показатели, связывающие изменение соотношения амплитудных частотных характеристик спектра акустического сигнала с
возникновением и развитием локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса:
- показатель Kzн, определяемый как отношение суммы амплитуд кратных зубцовых гармоник анализируемого колеса к сумме амплитуд частоты пересопряжения зубьев зубчатого колеса без дефектов;
- показатель Kбп, определяемый как отношение суммы амплитуд боковых полос
спектра анализируемого колеса к сумме амплитуд боковых полос спектра зубчатого колеса без дефектов, позволившие сформировать набор данных с минимальным
количеством составляющих анализируемого сигнала, пригодного для его обработки методами искусственного интеллекта.
3. Установленная зависимость, связывающая частотные составляющие акустического сигнала (оборотная частота fо и кратные ей гармоники, зубцовая частота fz
и кратные ей гармоники, комбинированные частоты m · fz ± k · fо, где m, k = 1; 2; 3 и
т. д.) с величиной локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического
прямозубого колеса в составе многовального привода, позволившая разработать
методику диагностирования подобного дефекта и оценки величины повреждения
зуба выявленного колеса согласно принятым классам состояния на основе использования искусственных нейросетевых моделей, которые минимизируют участие
специалиста-диагноста в процедуре диагностирования.
4. Экспериментально установленная зависимость влияния изменяющихся условий эксплуатации (изменение уровня масла и уровня нагрузки на выходном валу)
на точность диагностирования локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода спроектированной нейросетевой моделью, совмещающей в обучающей выборке данные, которые получены с различных объектов и описывают схожие классы состояния поверхности зуба, что позволяет определить область применения искусственной
нейронной сети.
Личный вклад соискателя ученой степени
Результаты, выносимые на защиту, получены автором лично. Совместно
с научным руководителем, к. т. н., доцентом А. В. Драганом, осуществлялось
определение цели и задач исследования, планирование экспериментальных исследований, обсуждение и обобщение полученных результатов. Д. В. Теслюк,
Д. А. Пашкевич и В. А. Сокол принимали участие в совместных экспериментальных исследованиях. С. В. Безобразов оказывал консультативную помощь по выбору и адаптации искусственных нейросетевых моделей.
Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов
Основные положения и результаты диссертационного исследования представлены
и обсуждались на следующих международных научных мероприятиях: международной научно-технической конференции молодых ученых «Новые материалы,
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оборудование и технологии в промышленности» (Могилев, Республика Беларусь,
2013 г.); десятой международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи – 2014» (Барановичи, Республика
Беларусь, 2014 г.); международной научно-технической конференции «Новые технологии и материалы, автоматизация производства» (Брест, Республика Беларусь,
2014 г.); международной научно-технической конференции «Молодой инженер –
основа научно-технического прогресса» (Курск, Российская Федерация, 2015 г.);
международной научно-технической конференции «Материалы, оборудование и
ресурсосберегающие технологии» (Могилев, Республика Беларусь, 2016 г.); международной научно-технической конференции «Новые технологии и материалы,
автоматизация производства» (Брест, Республика Беларусь, 2016 г.); второй международной научно-технической конференции «Металлообрабатывающие комплексы и робототехнические системы – перспективные направления научноисследовательской деятельности молодых ученых и специалистов» (Курск, Российская Федерация, 2016 г.); международной научно-технической конференции
«Автоматизация технологических процессов механической обработки, упрочнения
и сборки в машиностроении» (Курск, Российская Федерация, 2016 г.); международной научно-технической конференции «Инновации в машиностроении – 2017»
(Минск, Республика Беларусь, 2017 г.); международной научно-практической конференции молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности» (Могилев, Республика Беларусь, 2017 г.); международной научнотехнической конференции «Новые технологии и материалы, автоматизация производства» (Брест, Республика Беларусь, 2019 г.).
Разработанная методика акустической диагностики прошла производственную апробацию и принята к внедрению на предприятии «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
ОАО «Кузлитмаш» в рамках планово-предупредительных ремонтов при диагностировании локальных повреждений зубчатых колес коробок скоростей парка
токарно-винторезных станков. Практические результаты нашли применение
в мониторинге состояния зубчатых передач трансмиссий автотракторной техники и технологического оборудования ремонтных мастерских в ОАО «Остромечево»; внедрены в практику обслуживания оборудования учебно-производственных мастерских кафедры машиноведения БрГТУ (для периодического мониторинга состояния зубчатых колес коробок скоростей металлорежущего оборудования), а также в образовательный процесс машиностроительного факультета
БрГТУ (в лабораторно-практический и лекционный курсы учебной дисциплины
«Технология производства и ремонт автомобилей»).
Опубликование результатов диссертации
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 14 научных работах, включая 4 статьи в изданиях, соответствующих п. 18 Положения
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, общим объемом 1,55 авторских листов, 2 статьи в сборниках научных трудов
и 6 статей в сборниках материалов конференций и 2 тезисов докладов.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырех глав
с краткими выводами по каждой из них, заключения, библиографического списка и
приложений.
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Полный объем диссертации составляет 186 страниц. Работа содержит 77 рисунков, 14 таблиц, 9 приложений, библиографический список из 98 источников,
список публикаций соискателя из 14 научных работ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава представляет собой критический обзор научных работ в области
акустической диагностики зубчатых приводов, типовых повреждений рабочих
поверхностей зубьев и содержит анализ методов технической диагностики зубчатых передач, методов преобразования акустического сигнала при диагностировании состояния зубчатых колес, различных подходов к пониманию природы акустического шума при работе зубчатых передач, а также включает обоснование
перспективности применения искусственных нейронных сетей при диагностировании локальных повреждений зубчатых колес.
В зависимости от целей диагностики выделяют следующие способы преобразования акустического сигнала: спектральный анализ; клиппирование спектра;
стробирование акустического сигнала; корреляционный анализ; вейвлет-анализ
акустического сигнала и т. д. Каждый из них обладает своими преимуществами
и недостатками, в частности, подразумевает участие высококвалифицированного
специалиста-диагноста в процедуре диагностирования. При этом скорость постановки диагноза будет зависеть от его опытности из-за высокой разрешенности анализируемого сигнала. Установлено, что даже технически исправная зубчатая пара
генерирует последовательные ударные импульсы, которые на спектре акустического сигнала отображаются явно выраженными величинами собственных зубцовых fz
и кратных им m · fz гармоник (рисунок 1, а). В этом случае комбинированные гармоники m · fz ± k · fо будут присутствовать в спектре сигнала, но из-за малой энергии
удара в зацеплении их идентифицировать затруднительно. При появлении на зубе
локального дефекта на спектре происходит увеличение амплитуд частотных составляющих как на зубцовых частотах fz = z · fо и кратных им гармониках m · fz, так
и на комбинированных частотах m · fz ± k · fо в окрестности частоты пересопряжения зубьев, симметрично расположенных относительно зубцовой составляющей и
сдвинутых друг от друга на частоту вращения вала, на котором расположена дефектная шестерня (рисунок 1, б).
а)
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б)

а – исправное зубчатое колесо; б – зубчатое колесо с локальным повреждением зуба
Рисунок 1. – Фрагмент спектра акустического сигнала в области зубцовой частоты fz

В ходе анализа был установлен перечень задач, успешно решаемый с помощью
искусственных нейронных моделей: распознавание образов; кластеризация образов; аппроксимация функций; задача предсказания.
Использование искусственных нейронных сетей при выявлении локального повреждения зуба зубчатого колеса является достаточно перспективным направлением, т.к. позволяет сократить время на обработку поступающей информации, снизить требования к специалисту-диагносту и дает возможность использовать обученную нейросетевую модель при диагностировании других аналогичных объектов, имеющих схожую природу формирования сигнала.
Для использования нейросетевых моделей при выявлении локального повреждения рабочей поверхности зубчатого колеса в составе многовального привода
необходимо:
– ограничить объем анализируемых данных, который несет в себе основную
диагностическую информацию;
– выявить значащие частотные составляющие автоматизированными методами,
основанными на известных математических зависимостях;
– провести градацию классов состояния диагностируемого локального повреждения зуба зубчатого колеса для кластеризации данных;
– описать каждый класс состояния диагностируемого локального повреждения
зуба зубчатого колеса достаточным количеством несхожих образов.
На основе проведенного анализа определены цель и задачи исследования.
Во второй главе приведены общие сведения об искусственных нейронных
сетях, принципах их обучения, а также проанализированы возможности использования нейросетевых моделей при акустической диагностике дефектов
зубчатых передач.
В ходе анализа нейросетевых архитектур искусственных нейронных сетей подтверждено, что для решения задачи кластеризации данных при выявлении локального повреждения зуба зубчатого колеса наиболее подходящей является многослойная сеть прямого распространения с одним или несколькими скрытыми слоями, осуществляющими связь между входными и выходными нейронами сети и
влияющими на их функциональные возможности. Рассматриваемые сети дают
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возможность эксплицировать сложные связи между поступающими данными
за счет дополнительных синоптических связей и повышения уровня взаимодействия нейронов.
Проведя анализ основных принципов обучения нейросетевых моделей, установили, что для решения поставленной задачи с использованием принятой архитектуры сети наиболее целесообразно использовать обучение с учителем. Это дает
возможность «связать» определенный набор входных данных с требуемым набором выходных данных.
Выявлено, что в структуру колебательного сигнала, фиксируемого с зубчатого
привода, всегда входят гармоники, которые обусловлены спецификой работы зубчатых передач: зубцовая fz и кратные ей, оборотная fо и кратные ей, а также комбинированные m · fz ± k · fо, расположенные по обе стороны от fz и m · fz и отстоящие
друг от друга на величину fо, которые несут важную диагностическую информацию (рисунок 1, б). В ходе дальнейших исследований выборку при подготовке
искусственной нейронной сети (согласно применяемому алгоритму ее обучения),
сформированную из данных составляющих, планируется ограничить минимально
необходимым объемом, который характеризует состояние диагностируемого зубчатого колеса и позволяет находить за непродолжительный промежуток времени
условные связи между входным и выходным слоем используемой нейросетевой
модели.
В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследований акустических характеристик, возникающих при наличии локальных дефектов зубчатых колес в составе многовального зубчатого привода. Эксперименты проводились
на примере коробки скоростей универсального токарного станка SN-501 с использованием контрольно-диагностического комплекса «ВИКМА», доработанного автором. Для автоматизированного выявления значимых для диагностики составляющих акустического сигнала разработан алгоритм его обработки, который реализован в программной части названного комплекса.
В качестве датчиков для контроля частот вращения валов с использованием
макетного образца использовались фотоэлектрические преобразователи угловых
перемещений ЛИР-158Б.000ПС1, установленные на входном и выходном валах
передачи с помощью специальной технологического оснастки, а для замеров акустического шума – микрофон измерительный с капсюлем М101 с предусилителем,
установленный на расстоянии 200–400 мм в горизонтальной плоскости корпуса
коробки скоростей универсального токарного станка SN-501.
Для диагностирования периодических колебательных процессов с использованием спектрального анализа наиболее часто применяется процедура преобразования Фурье, что позволяет оценить состав акустического сигнала и амплитуды гармоник с характерными частотами, а также проследить их изменение.
Анализ боковых полос на спектральных характеристиках, как свидетельствуют результаты экспериментальных работ, является одним из наиболее информативных методов диагностики локальных дефектов и поломок зубьев. Частотные модуляции слева
и справа от гармоники зубцовой частоты и более высоких гармоник выступают в качестве критериев постановки диагноза (рисунок 2). С развитием локального повреждения
зуба наблюдается повышение амплитуд частотных гармоник, что лежит в основе формирования обоснованных диагностических признаков.
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а)

б)

а – фрагменты спектров акустического сигнала при установке на 2-м валу колеса z=43
с исправной шестерней; б - фрагменты спектров акустического сигнала при установке
на 2-м валу колеса z=43 с дефектной шестерней
Рисунок 2. – Спектры акустического сигнала при частоте вращения шпинделя 400 мин-1

Для сокращения объема анализируемой информации использовали:
– синхронный анализ акустического сигнала, что позволяет с достаточно высокой точностью установить месторасположение дефектного зубчатого колеса
в составе многовального привода;
– кепстральный анализ акустического сигнала, дающий возможность
при большом количестве источников акустической активности, как в рассматриваемом случае, выявить «гармонические» закономерности спектров и установить
наличие кратных составляющих и боковых полос с периодичностью в анализируемых сигналах, что, в подавляющем большинстве случаев, свидетельствует
о нарушениях состояния элементов зубчатых колес.
Каждый из приведенных выше методов анализа акустического сигнала обладает
своими преимуществами, но целом их объединяют следующие недостатки: продолжительность и в силу этого трудоемкость экспертного анализа; достаточно большой
объем учитываемых показателей, что нередко затрудняет диагностику, в то же время
его сокращение может привести к утрате важной диагностической информации. На
основании полученных экспериментальных данных предложено формализовать процедуру диагностирования при выявлении локальных повреждений рабочей поверхности зуба зубчатого колеса в составе многовального привода.
В ходе анализа установлено, что определить состояние диагностируемых зубчатых колес позволяют не только абсолютные значения амплитуд характерных
частотных составляющих акустического сигнала, но и их соотношение. Основываясь на данном обстоятельстве и используя возможности разработанной и реализованной
в программной части контрольно-диагностического комплекса «ВИКМА» функции
автоматического определения информативных частотных составляющих «Анализ
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гармоник», были предложены и апробированы собственные интегральные показатели для оценки состояния рабочей поверхности зуба диагностируемой шестерни:
1. Соотношение суммы амплитуд кратных зубцовых гармоник анализируемого
колеса к сумме амплитуд частот пересопряжения зубьев зубчатого колеса без дефектов Kzн:
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где А(f ) – амплитуда колебаний на частоте f;
fzi и fzi эт - i-ая зубцовая частота анализируемого зубчатого колеса и зубчатого колеса без дефектов.
2. Соотношение суммы амплитуд боковых полос к сумме амплитуд боковых
полос зубчатого колеса без дефектов Kбп:
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где А(fzi ± n·fо) – амплитуда колебаний на комбинированной частоте анализируемого зубчатого колеса;
А(fzi ± n · fо)эт – амплитуда колебаний на комбинированной частоте зубчатого колеса без дефектов;
fzi ± n · fо – комбинированная частота анализируемого (без дефектов) зубчатого колеса.
а)

б)

а – Kz для колеса z = 43 при 160 мин-1; б – Kбп для колеса z = 43 при 160 мин-1
Рисунок 3. – Диаграммы изменения показателей

Изменение величин предлагаемых интегральных показателей Kzн и Kбп (рисунок 3) говорит о том, что входящие в их состав составляющие чувствительны к
наличию и степени развитости локальных повреждений отдельных зубьев. В ходе
анализа данных показателей установлено, что получаемый с помощью функции
«Анализ гармоник» объем информации, состоящий из зубцовой гармоники fz и 4
кратных ей, оборотной гармоники fо и 4 кратных ей, а также 5 комбинированных m
· fz ± k · fо частот по обе стороны от fz и m · fz, несущих важную диагностическую
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информацию, достаточен для выявления локального повреждения рабочей поверхности зуба зубчатого колеса в составе многовального привода. Это дает возможность уменьшить объем анализируемой информации до необходимого минимума с
сохранением значащей информации о текущем состоянии диагностируемых зубчатых колес, а также за счет применения современных математических и программных процедур позволяет совершить дальнейшие шаги по уменьшению участия
человека в процедуре диагностирования многовальных зубчатых приводов.
Четвертая глава посвящена выбору архитектуры искусственной нейронной
сети, ее детализации, обучению, тестированию на других объектах, имеющих схожую природу формирования акустического сигнала, выявлению возможностей
нейросетевой модели при изменяющихся условиях работы диагностируемого привода, а также описанию разработанной методики выявления локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовальных приводов и определения степени развития дефекта.
Исходя из того, что количество входных нейронов, которое обоснованно ограничено размером данных, полученных с помощью функции «Анализ гармоник»,
и выходных нейронов – числом диагностируемых классов состояния рабочей поверхности зуба шестерни (без дефектов, 25 % длины зуба повреждено, 50 % длины
зуба повреждено, 75 % длины зуба повреждено, скол зуба), неизменно, рассчитали
размерность обучающей выборки наиболее часто используемых искусственных
нейронных сетей для решения поставленной задачи: многослойной персептрон –
19850 образов; нейронная сеть с радиально-базисной функцией активации – 27000
образов; нейронная сеть векторного квантования, построенная на нейронах Кохонена, – более 60 образов. Остановили свой выбор на последней нейросетевой модели, т.к. она характеризуется малым объемом обучающей выборки, что позволяет
обучить нейросетевой классификатор на ограниченном объеме данных.
Структура предлагаемой искусственной нейронной сети для классификации
классов состояния рабочей поверхности зуба шестерни (рисунок 4) такова:
1. Первый слой нейронных элементов n = 60 формируется на основе функции
«Анализ гармоник» и предназначается для распределения входных сигналов
на нейроны Кохонена скрытого слоя.
2. Второй слой, определенный экспериментально и состоящий из 30 нейронов
Кохонена, осуществляет кластеризацию входного пространства образов, в результате чего образуются кластеры различных образов, каждому из которых соответствует свой нейронный элемент. Для обучения слоя Кохонена использовался конкурентный метод, суть которого заключается в том, что в процессе обучения происходит конкуренция между нейронными элементами и в результате определяется
нейронный элемент-победитель, который характеризует класс анализируемых данных. Для определения нейрона-победителя используется Евклидово расстояние
между входным и весовым векторами. В процессе обучения синоптические связи
для нейрона-победителя усиливаются, а для остальных нейронов не изменяются.
Таким образом, после обучения искусственной нейронной сети при подаче входного образа активность нейрона-победителя принимается равной единице, а остальные нейроны «сбрасываются» в ноль.
3. Третий слой состоит из 5 линейных нейронных элементов и осуществляет
распределение кластеров, сформированных слоем Кохонена.
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Рисунок 4. – Условное отображение структуры нейронной сети для классификации

После детализации нейросетевого классификатор, основанного на скрытых
нейронах Кохонена, провели его обучение (точность последнего составила ≈ 97 %).
Используя обученную нейросетевую модель, апробировали ее при диагностировании
других многовальных приводов на основе зубчатых колес и получили следующие результаты:
– технически исправные шестерни (z = 24 и z = 27), входящие в состав коробки
скоростей токарного станка модели SN-501, – 100 %;
– технически исправная шестерня z = 42 коробки скоростей радиальносверлильного станка модели 2К52 – 100 %;
– шестерня z = 40 цилиндрического двухступенчатого редуктора с аналогичным локальным дефектом зуба, как и в коробке скоростей токарного станка, –
≈ 95 %.
Следующим шагом стало изучение восприятия используемой нейросетевой моделью анализируемого сигнала при меняющихся условиях эксплуатации, например, при изменении уровня масла, увеличении нагрузки на выходном валу и т. д.
Для этого в качестве экспериментального использовался цилиндрический трехступенчатый редуктор. На одном из его колес моделировалось, аналогично предыдущим исследованиям, локальное повреждение зуба. Для создания нагрузки
на выходном валу использовался ленточный тормоз с комплектом грузов.
Затем был проведен ряд экспериментальных исследований как для накопления
базы данных по каждому из состояний рабочей поверхности зуба, так и для проверки устойчивости работы нейросетевой модели при введении дополнительных
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составляющих, которые влияют на общий уровень акустической активности диагностируемого объекта:
– изменение уровня масла (нормальный, ниже нормального уровня, без масла);
– изменение уровня нагрузки на выходном валу (без нагрузки, с нагрузкой
от 9 Н∙м до 27 Н∙м).
На основе полученных экспериментальных данных провели тестирование используемой нейросетевой модели на основе нейронов Кохонена и получили следующие результаты:
– без изменения нагрузки и уровня масла точность классификации при диагностировании экспериментального редуктора составила ≈ 98 %;
– при изменении нагрузки и уровня масла точно диагностировались только 2
класса состояния – целый зуб, без зуба; в остальных случаях ошибочные результаты соответствовали соседним классам состояния зуба.
Проанализировав полученные экспериментальные данные, пришли к выводу,
что при работе искусственная нейронная сеть ориентируется не только на абсолютные значения амплитуд информативных составляющих анализируемого акустического сигнала, но и на их соотношение, т. к. при изменении уровня масла и
уровня нагрузки на выходном валу происходит увеличение амплитуды одной
из значимых частотных составляющих fz без соответствующего роста комбинированных частот fz – k · fo и fz + k · fo (рисунок 5).

а – при нагрузке на выходном валу 9 Нꞏм; б – при нагрузке на выходном валу 18 Нꞏм;
в – при нагрузке на выходном валу 27 Нꞏм
Рисунок 5. – Фрагменты спектров акустического сигнала
в области частот (fz – k · fo) – (fz + k · fo) исследуемой шестерни с дефектом
в виде повреждения 25 % длины зуба при нормальном уровне масла
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Для расширения функциональных возможностей используемой нейросетевой
модели объединили наборы данных, полученных на разных стадиях эксперимента
и соответствующих каждому из диагностируемых классов дефекта зубчатого колеса, а также произвели последующее ее обучение. Однако это не дало ожидаемого
результата, т.к. сеть не смогла обучиться.
После анализа архитектур искусственных нейронных сетей, позволяющих использовать в обучающей выборке данные с различных экспериментальных объектов
для каждого класса из диагностируемых состояний зуба, остановились на нейросетевой
модели «autoencoder», которая относится к сетям глубокого обучения. В ее архитектуре
можно выделить две связанные между собой части: энкодер, отвечающий за сжатие
входных данных, и декодер, предназначенный для вывода данных в требуемой размерности. В этом случае в процессе классификации будут участвовать не непосредственные данные, подаваемые для обработки, а их образы внутри «autoencoder». Процесс
обучения всех слоев спроектированной нейросетевой модели осуществляется методом
обратного распространения ошибки.
На основании экспериментальных данных определили архитектуру используемой нейросетевой модели, построенной на нейронах «encoder» (рисунок 6):
– ограниченное размером данных, полученных функцией «Анализ гармоник», количество входных нейронов – n = 60 (с использованием логистической функции их
активации);
– количество скрытых нейронов первого слоя «Encoder_1» – m = 30 (с использованием логистической функции их активации);
– количество скрытых нейронов второго слоя «Encoder_2» – b = 15 (с использованием функции активации «softmax»);
– количество выходных нейронов – k = 5, (каждый из выходных нейронов отображает тот или иной класс входного образа).

Рисунок 6. – Условное отображение структуры нейросетевой модели,
построенной на нейронах «encoder»
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В ходе обучения сети на основе выборки, полученной на нескольких объектах, оценивалась точность классификации. Она составила 100 %, тем самым подчеркнув гибкость и универсальность полученной искусственной нейросетевой модели.
Тестирование на данных, полученных с экспериментального редуктора, показало,
что общая точность постановки диагноза обученной нейронной сети составила не менее 75 %: ошибочные результаты соответствовали соседнему классу состояния зуба, а
колеса с неповрежденными зубьями и полным отсутствием зуба оценивались безошибочно. Зависимость влияния изменяющихся условий эксплуатации на точность диагностирования спроектированной нейросетевой моделью локального повреждения зуба
эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода
носит линейный характер у = - 0,0499 · х + 0,948 (рисунок 7).
а)

б)

в)

а – локального повреждения 25 % длины зуба эвольвентного цилиндрического
прямозубого колеса в составе многовального привода; б – локального повреждения
50 % длины зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе
многовального привода; в – локального повреждения 75 % длины зуба эвольвентного
цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода
Рисунок 7. – Диаграммы зависимостей влияния изменяющихся условий эксплуатации
на точность диагностирования спроектированной нейросетевой модели

На основе результатов, полученных при проведении теоретических и экспериментальных исследований, сформирована методика выявления и определения степени развития локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода на основе численного анализа
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характерных частотных составляющих спектра виброакустического сигнала искусственной нейросетевой моделью.
Методика включает в себя следующие этапы (рисунок 8):
1. Измерение акустической активности всех элементов зубчатого многовального привода с помощью регистрирующей аппаратуры и специализированного программного обеспечения; передача и сохранение полученного сигнала в цифровом
виде на жестком диске персонального компьютера;
2. Построение спектра акустического сигнала с помощью преобразования
Фурье;
3. Задание структуры кинематической цепи объекта посредством инструментов
аппаратно-программного комплекса (описание кинематической цепи зубчатых
колес, участвующих в формировании итогового сигнала; вычисление частоты вращения входного вала; вычисление с помощью функции «Анализ гармоник» программной системы «ВИКМА» информативных частотных составляющих: оборотных fo и кратных им составляющих; зубцовых fz и кратных им составляющих зубчатого колеса; комбинированных частот m · fz ± k · fo);
4. Подача сформированного образа на предварительно обученную искусственную
нейросетевую модель;
5. Получение результата классификации согласно известным сети классам локального повреждения зуба.

Рисунок 8. – Методика выявления локального повреждения зуба зубчатого колеса
в составе многовального привода на основе использования нейросетевой модели
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Экспериментальные исследования влияния локального повреждения зуба
эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода на величину амплитуд зубцовых гармоник акустического сигнала fz и кратных ей m · fz, а также комбинированных частот m · fz ± k · fо (m, k = 1; 2; 3 и т. д.),
отстоящих друг от друга на величину fo, позволившие разработать и экспериментально апробировать методику автоматической обработки спектральных характеристик акустического сигнала при диагностировании многовальных зубчатых приводов, способствующую упрощению процедуры получения минимально необходимого набора информативных частотных составляющих и обеспечивающую достоверную диагностику локальных дефектов зубчатых колес [4, 7–10].
2. В результате экспериментальных исследований влияния уровня повреждения
зуба зубчатого колеса на изменение соотношения амплитуд частотных характеристик при возникновении и развитии локального повреждения зуба зубчатого колеса
стало возможным принять в качестве интегральных показателей, характеризующихся минимально необходимым для характеристики текущего состояния диагностируемых зубчатых колес набором данных, Kzн (отношение суммы амплитуд кратных зубцовых гармоник акустического сигнала анализируемого колеса к сумме
амплитуд частоты пересопряжения акустического сигнала зубьев зубчатого колеса
без дефектов) и Kбп (отношение суммы амплитуд боковых полос спектра акустического сигнала анализируемого колеса к сумме амплитуд боковых полос спектра
акустического сигнала зубчатого колеса без дефектов), свидетельствующих об
информативности предлагаемого комплекта частотных компонентов в составе
спектра акустического сигнала при обнаружении локального дефекта зубьев, который включает в себя зубцовую гармонику fz и 4 кратные ей, оборотную гармонику
fо и 4 кратные ей, а также 5 комбинированных гармоник m · fz ± k · fо (m, k = 1; 2; 3
и т. д.) частот по обе стороны от fz и m · fz [2, 6, 13].
3. Проведенные на многовальных приводах с различной кинематической структурой экспериментальные исследования по выявлению локального повреждения
зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса позволили на основе
использования искусственной нейросетевой модели, дающей возможность совместить в обучающей выборке данные, которые описывают схожие классы состояния
поверхности зуба, разработать методику диагностирования (измерение акустической активности всех элементов зубчатого многовального привода с помощью
регистрирующей аппаратуры и специализированного программного обеспечения;
построение спектра акустического сигнала с помощью преобразования Фурье;
задание структуры кинематической цепи объекта; подача сформированного образа
на предварительно обученную искусственную нейросетевую модель; получение
результата классификации согласно известным сети классам локального повреждения зуба), облегчающую процедуру расшифровки поступающей информации и
обеспечивающую объективность принятия решений [1–5, 11, 14].
4. В результате экспериментальных исследований влияния вариативных условий эксплуатации (изменение уровня масла в пределах минимального и максимального нормативного значений; изменение уровня нагрузки на выходном валу от
9 Н·м до 27 Н∙м) на работу спроектированной нейросетевой модели при выявлении
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локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса
в составе многовального привода, построенной на нейронах «encoder» и имеющей
в своем составе 4 экспериментально полученных слоя (количество входных нейронов – 60; количество скрытых нейронов первого слоя «Encoder_1» – 30; количество
скрытых нейронов второго слоя «Encoder_2» – 15; количество выходных нейронов
– 5), установлено, что она позволяет точно классифицировать не менее 75 % данных, описывающих схожие классы локального повреждения зуба и отсутствующих
в обучающей выборке [1–5, 12].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Экспериментально разработана и внедрена методика выявления локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе
многовального привода на основе использования возможностей искусственных
нейронных сетей для идентификации величины дефекта согласно принятым классам состояния [1–5, 11, 12, 14].
Разработанная методика прошла производственную апробацию и принята
к внедрению на предприятии «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» ОАО «Кузлитмаш» в рамках
планово-предупредительных ремонтов при диагностировании локальных повреждений зубьев эвольвентных цилиндрических прямозубых колес в составе коробок
скоростей парка токарно-винторезных станков с ожидаемым годовым экономическим эффектом 19762,5 руб.
Методика по выявлению локального повреждения зуба эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального привода, основанная на
анализе информативных частотных составляющих (оборотные fo и кратные им
составляющие; зубцовые fz и кратные им составляющие зубчатого колеса; комбинированные частоты m · fz ± k · fo) посредством искусственной нейросетевой модели, прошла апробацию и внедрена в практику проведения периодического мониторинга состояния зубчатых колес коробок скоростей радиально-сверлильного станка
2К52-1 и универсального токарного станка SN-501 без проведения их разборки в учебнопроизводственных мастерских кафедры машиноведения БрГТУ. Также данная методика используется при мониторинге состояния зубчатых передач, входящих в состав
трансмиссий автотракторной техники и технологического оборудования ремонтных мастерских ОАО «Остромечево».
Результаты исследования в области диагностирования механических приводов на
основе эвольвентных цилиндрических прямозубых колес на предмет выявления локального повреждения зуба внедрены в образовательный процесс БрГТУ на кафедре
«Машиностроение и эксплуатация автомобилей» и востребованы при подготовке инженеров-механиков по специальности 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей», что повышает профессиональную компетентность студентов.
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РЭЗЮМЭ
Парфіевіч Андрэй Мікалаевіч
Акустычная дыягностыка лакальных пашкоджанняў зубоў
эвальвентных цыліндрычных прамазубых колаў
у складзе штамвальнага прывода
на аснове выкарыстання нейрасеткавых мадэляў
Ключавыя словы: зубчастае кола, шматвальны прывод, дыягностыка, акустычны шум, спектр, нейрасеткавая мадэль, лакальнае пашкоджанне, класіфікатар.
Мэта даследавання: распрацоўка методыкі акустычнай дыягностыкі лакальных пашкоджанняў зубоў эвальвентных цыліндрычных прамазубых колаў у складзе шматвальнага прывада з выкарыстаннем магчымасцей нейрасеткавых мадэляў.
Метады даследавання і выкарыстаная апаратура: палажэнні тэорыі
машын і механізмаў; палажэнні тэорыі распазнавання вобразаў; метады атрымання
акустычнага сігналу, яго апрацоўкі па вядомых і арыгінальных алгарытмах; планаванне эксперыментаў; матэматычныя метады апрацоўкі эксперыментальных
даных; метады тэорыі прыняцця рашэнняў; метады матэматычнага мадэліровання;
апаратна-праграмны комплекс «ВIКМА»; фотаэлектрычныя пераўтваральнікі
вуглавых перамяшчэнняў ЛІР-158Б.000ПС1; вымяральны мікрафон з капсулем
М101.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: устаноўлены мінімальна неабходны набор
характарыстык акустычнага шуму для дыягнаставання пашкоджанага
эвальвентнага цыліндрычнага прамозубага кола ў складзе шматвальнага прывада,
які дазваляе распрацаваць аўтаматызаваныя метады апрацоўкі інфармацыі. Прапанаваны новыя інтэгральныя паказчыкі Kzн і Кбп, якія грунтуюцца на суадносінах
сум амплітуд характэрных частотных складнікаў пры ўзнікненні і развіцці лакальнага пашкоджання зуба зубчастага кола і дазваляюць выявіць апошняе ў складзе
шматвальнага прывада.
Эксперыментальна пацверджана эфектыўнасць методыкі выяўлення лакальнага
пашкоджання працоўнай паверхні зуба эвальвентнага цыліндрычнага прамозубага
кола ў складзе механічнага шматвальнага прывада пры зменлівых умовах
эксплуатацыі на аснове выкарыстання штучных нейрасеткавых мадэляў, якія
дазваляюць мінімізаваць удзел карыстальніка ў працэдуры дыягнаставання.
Рэкамендацыі па выкарыстанні: методыка апрабавана пры маніторынгу
тэхнічнага стану зубчастых колаў каробкі хуткасцей такарна-вінтарэзнага станка
мадэлі 16К20.
Галіна выкарыстання: дыягностыка каробак перадач і трансмісій
станочнага абсталявання і транспартных сродкаў.
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РЕЗЮМЕ
Парфиевич Андрей Николаевич
Акустическая диагностика локальных повреждений зубьев
эвольвентных цилиндрических прямозубых колес
в составе многовального привода
на основе использования нейросетевых моделей
Ключевые слова: зубчатое колесо, многовальный привод, диагностика, акустический шум, спектр, нейросетевая модель, локальное повреждение, классификатор.
Цель исследования: разработка методики акустической диагностики локальных повреждений зубьев эвольвентных цилиндрических прямоз убых колес
в составе многовального привода с использованием возможностей нейросет евых моделей.
Методы исследования и используемая аппаратура: положения теории машин и механизмов; положения теории распознавания образов; методы получения
акустического сигнала, его обработки по известным и оригинальным алгоритмам;
планирование экспериментов; математические методы обработки экспериментальных данных; методы теории принятия решений; методы математического моделирования; аппаратно-программный комплекс «ВИКМА»; фотоэлектрические преобразователи угловых перемещений ЛИР-158Б.000ПС1; измерительный микрофон с
капсюлем М101.
Полученные результаты и их новизна: установлен минимально необходимый набор характеристик акустического шума для диагностирования поврежденного эвольвентного цилиндрического прямозубого колеса в составе многовального
привода, позволяющий разработать автоматизированные методы обработки информации.
Предложены новые интегральные показатели Kzн и Kбп, основанные
на соотношении сумм амплитуд характерных частотных составляющих
при возникновении и развитии локального повреждения зуба зубчатого колеса и
позволяющие обнаружить последнее в составе многовального привода.
Экспериментально подтверждена эффективность методики выявления локального повреждения рабочей поверхности зуба эвольвентного цилиндрического
прямозубого колеса в составе механического многовального привода при изменяющихся условиях эксплуатации на основе применения искусственных нейросетевых моделей, позволяющих минимизировать участие пользователя в процедуре
диагностирования.
Рекомендации по использованию: методика апробирована при мониторинге
технического состояния зубчатых колес коробки скоростей токарно-винторезного станка
модели 16К20.
Область применения: диагностика коробок передач и трансмиссий станочного оборудования и транспортных средств.
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SUMMARY
Parfievich Andrey
Acoustic diagnostics of local damage to the teeth
of involute cylindrical straight-toothed wheels
as part of a multi-shaft drive
based on the use of neural network models
Keywords: gear wheel, multi-shaft drive, diagnostics, acoustic noise, spectrum,
neural network model, local damage, classifier.
The purpose of the study: development of a technique for acoustic diagnostics of
local damage to the teeth of involute cylindrical straight-toothed wheels as part of a multi-shaft drive using the capabilities of neural network models.
Research methods and equipment used: the provisions of the theory of machines
and mechanisms; the theory of pattern recognition; methods of obtaining an acoustic
signal, its processing according to known and original algorithms; planning experiments;
mathematical methods of processing experimental data; methods of decision theory;
methods of mathematical modeling; hardware and software complex «VIKMA»; photoelectric converters of angular displacement LIR-158B.000PS1; measuring microphone
with capsule M101.
The results obtained and their novelty: the minimum required set of acoustic
noise characteristics has been established for diagnosing a damaged involute cylindrical
straight-toothed wheel as part of a multi-shaft drive, which makes it possible to develop
automated information processing methods.
New integral indicators of Kzn and Kbp are proposed, based on the ratio of the sums
of the amplitudes of characteristic frequency components during the occurrence and development of local damage to the tooth of the gear wheel and allowing to detect the latter
as part of a multi-shaft drive.
The effectiveness of the technique for detecting local damage to the working surface of the tooth of an involute cylindrical straight-toothed wheel as part of a mechanical
multi-shaft drive under changing operating conditions has been experimentally confirmed
based on the use of artificial neural network models that minimize user participation in
the diagnostic procedure.
Recommendations for use: the technique was tested when monitoring the technical condition of the gears of the gearbox of the model 16K20 screw-cutting machine.
Scope of application: diagnostics of gearboxes and transmissions of machine
equipment and vehicles.
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