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В настоящее время при мониторинге состояния различного рода 

механизмов перед специалистами-диагностами стоит задача в кротчайшие 

сроки и с минимальным их участием поставить диагноз диагностируемого 

объекта. Для этих целей все чаще прибегают к использованию возможностей 

современных математических аппаратов, таких как искусственные 

нейронные сети, представляющих собой математические, либо 

программные или аппаратные модели, формирующие правила организации 

и функционирования биологической нейронной сети, и состоящие из 

связанных и согласованных между собой нейронов-вычислителей. Всё 

большая популярность искусственных нейронных сетей при диагностике 

машин и механизмов связана не только с возможностью успешно решать 

такие сложные инженерные задачи, как распознавание образов, 

классификация, прогнозирование, создание экспертных систем, системы 

контроля и т.д., но и с получением при этом некоторых преимуществ по 

сравнению с традиционными способами анализа акустического сигнала: 

высокая степень параллелизма обработки информации, способность к 

обобщению, адаптация к изменениям окружающей среды, распознавание 

зашумленных образов, низкий уровень ресурсоемкости и т.д. 

Наиболее эффективно работают искусственные нейронные сети при 

решении следующих задач: распознавание образов, кластеризация данных 

или задача классификации, аппроксимация функций, предсказание.  

Коробка скоростей привода главного движения токарного станка SN-501 

стала одним из объектов экспериментальных исследований. В ходе анализа 

конструкции натурного образца и кинематической схемы, приведенной на 

рис. 1, было установлено, что не все его элементы на ней отображены, но они 

принимают непосредственное участие при работе диагностируемого 



объекта (приводы гитары сменных колес, реверса, тормозного механизма и 

паразитные шестерни). Приведенные элементы влияют на общую 

акустическую активность всего привода и являются причиной  появления на 

спектре различных дополнительных составляющих, препятствующих 

обнаружению и оценке информативных гармоник.  

Итоговый акустический сигнал, несущий в себе информацию о состоянии 

исследуемого привода, формировался аппаратно-программным комплексом 

ВИКМА на основе данных, полученных с измерительного микрофона с 

капсюлем М101, установленного на расстоянии 300 мм от корпуса коробки 

скоростей в горизонтальной плоскости. 

 
Рисунок 1. Кинематическая схема коробки скоростей привода главного движения 

токарного станка SN-501 

 

Для получения возможности определять с высокой точностью частоты 

вращения входного и выходного вала, а также частоты информативных 

составляющих на спектре акустического сигнала использовались 

одновременно  преобразователи угловых перемещений. 



На шестерне Z=43 вала II имитировался локальный дефект рабочей части 

зуба различной величины (25%, 50%, 75% длины по вершине зуба и без 

зуба) (рис.2). Для  накопления необходимого объема данных при 

дальнейшей статистической обработке замеры проводились для каждого 

состояния зуба многократно. Результаты, полученные при использовании 

серийных колес, приняты эталонными. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид экспериментальной шестерни Z=43 с локальным местным 

дефектом зуба в коробке скоростей станка SN-501 

 

Спектр акустического сигнала при всей его информативности несет в себе 

большое число значащих частотных составляющих от всех элементов 

исследуемого объекта, и сокращение их количества может привести к потере 

необходимой информации при диагностировании. Исходя из анализа ряда 

литературных источников, наиболее важные данные об изменяющемся 

состоянии исследуемого объекта несут амплитуды следующих частотных 

составляющих анализируемого сигнала (рис. 3, а-б): 

- низкочастотные составляющие, кратные частоте вращения элементов 

привода fo;  

- высокочастотные составляющие с частотами пересопряжения зубьев 

всех зубчатых пар fz, а также на кратных им частотах;  

- составляющие колебаний с комбинированными частотами lfz±nfo, 

возникающими вследствие различного рода модуляций сигнала (l, 

n=0,5;1;1,5;2 и т.д.). 

Выявление описанных выше компонентов акустического сигнала 

«вручную» из чрезмерно насыщенного спектра очень трудоемко, что 

привело к разработке и реализации в программной части комплекса новой 



функции «Анализ гармоник», дающей возможность получать значения их 

амплитуд автоматически  и формировать необходимый набор наиболее 

информативных частотных составляющих при выявлении дефектов и 

погрешностей зубчатых колес (рис. 3, г). 
a) 

 
б) 

 
 



в) 

 
г) 
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Амплитуды гармоник 

оборотной 

частоты foi 

зубцовой 

частоты fzi 

модулированных боковых полос  fzi±ifoi 

j=-5 j=-4 j=-3 j=-2 j=-1 j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 

1 0,067 2,73 1,06 0,89 0,74 1,28 1,65 0,96 1,14 0,46 0,46 0,15 

2 0,032 0,78 0,58 0,48 1,33 0,88 1,03 0,55 0,14 0,48 0,25 0,07 

3 0,017 0,67 0,84 0,13 0,16 0,41 0,22 0,15 0,17 0,72 0,20 0,44 

4 0,023 0,06 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 

5 0,028 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,11 0,03 0,02 0,02 0,03 

Рисунок 3. Спектр акустического сигнала многовального зубчатого привода и 

результат его обработки программными средствами комплекса ВИКМА: а) фрагмент 

спектра акустического сигнала исследуемого объекта; б) фрагмент спектра акустического 

сигнала в области оборотных частот исследуемой шестерни; в) фрагмент спектра 

акустического сигнала в области частот (fz-5fo)-(fz+5fo) исследуемой шестерни; г) 

экспериментальные данные, полученные с помощью функции комплекса «Анализ 

гармоник» для исследуемой шестерни 

 

Приведенная методика автоматической обработки спектральных 

характеристик позволяет снизить требования к специалисту-диагносту и 

облегчить процесс выявления необходимых данных из спектра сигнала, 

полученного при мониторинге состояния исследуемого. Тем самым, следя за 

ограниченным набором анализируемых данных, можно поставить диагноз, а 

также совершить шаги к формализации процедуры диагностирования за 



счет применения мощных современных математических аппаратов, в 

качестве которого будем использовать возможности искусственных 

нейронных сетей. 

Для решения задачи классификации полученный объем 

экспериментальных данных был разбит на 5 классов в зависимости от 

состояния зуба (табл. 1). В качестве обучающей выборки было 

сформировано 25 образов каждого из анализируемых состояний, 5 из 

которых было предоставлено сети для предварительного тестирования.  

 
Таблица 1. Классификация состояния зуба экспериментальной шестерни Z=43 

№ класса Состояние зуба 

1 Без дефектов 

2 25% поверхности зуба повреждено 

3 50% поверхности зуба повреждено 

4 75% поверхности зуба повреждено 

5 Скол зуба 

 

В качестве классификатора была выбрана многослойная нейронная сеть с 

одним скрытым слоем, состоящим из нейронов Кохонена, структура которой 

приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Структура нейросетевого классификатора на основе нейронов Кохонена 

 

Выбор данной структуры искусственной нейронной сети обусловлен 

ограниченным набором анализируемых данных.  

Первый слой нейронных элементов предназначен для распределения 

входных сигналов на нейроны Кохонена скрытого слоя. Размерность 

входного слоя определилась параметрами, сформированными на основе 



функции аппаратно-программного комплекса «Анализ гармоник» (рис. 3, г), 

и равна n = 60. 

Второй, скрытый, слой искусственной нейронной сети состоит из 

нейронов Кохонена. Слой Кохонена осуществляет кластеризацию входного 

пространства образов, в результате чего образуются кластеры различных 

образов, каждому из которых соответствует свой нейронный элемент. 

Оптимальное количество нейронов в скрытом слое Кохонена определяется 

экспериментально и может отличаться от разновидности задач, структуры 

данных и т.д. В нашем случае эксперименты показали наилучшие 

результаты при количестве нейронов в скрытом слое равным m = 30. Для 

обучения слоя Кохонена используется конкурентный метод обучения. Суть 

данного метода обучения заключается в том, что в процессе обучения 

происходит конкуренция между нейронными элементами, в результате чего 

определяется нейронный элемент-победитель, который характеризует класс 

анализируемых данных. Для определения нейрона-победителя,используется 

Евклидово расстояние между входным и весовым векторами, определяемое 

следующим образом: 
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где ωci  – весовой коэффициент между с-м нейроном распределительного 

слоя и i-м нейроном слоя Кохонена;  

Х = [ X1, X2… Xn ] – входной образ. 

 

В процессе обучения синаптические 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. Такое правило обучения известно под 

названием «победитель берет все». 

Третий слой состоит из пяти линейных нейронных элементов и 

осуществляет отображение кластеров, сформированных слоем Кохонена, в 5 

классов соответственно. Активность выходного нейрона, когда значение его 

равно единице, характеризует тот или иной класс. В этом случае все 

остальные выходные нейроны имеют активность, равную нулю. 

Схема алгоритма обучения рассматриваемого нейросетевого 

классификатора изображена на рисунке 5. 



 
Рисунок 5. Схема алгоритма обучения нейросетевого классификатора на основе 

нейронов Кохонена 



Точность классификации при предварительной проверке после обучения 

нейронной сети составила  93,3%, ошибочно распознанные образы 

соответствовали соседним классам.  

 

Рисунок 6. Диаграмма, отображающая точность классификации при предварительной 

проверке  искусственной нейронной сети на основе нейронов Кохонена:  - класс, 

соответствующий целому зубу;  -  класс, соответствующий 25% скола зуба;  - класс, 

соответствующий 50% скола зуба;  - класс, соответствующий 75% скола зуба;  - 

класс, соответствующий 100% скола зуба 

На первоначальном этапе в качестве тестируемых объектов выступили 

шестерни z=24 вала III и z=27 вала IV коробки скоростей токарного станка 

SN-501 в технически исправном состоянии. 

 
Рисунок 7. Гистограмма эффективности акустической диагностики шестерен z=24 и 

z=27  



Для проверки адекватности предлагаемого метода акустической 

диагностики, кроме коробки скоростей привода главного движений 

токарного станка SN-501 как базового объекта, тестировались элементы 

таких зубчатых приводов как горизонтальный редуктор с цилиндрическими 

прямозубыми колесами РМ-250 и коробка скоростей радиально-

сверлильного станка  2К52.  

На шестерне z=40 горизонтального редуктора с цилиндрическими 

прямозубыми колесами РМ-250 были смоделированы аналогичные 

локальные дефекты в виде повреждения зуба, как и в коробке скоростей  

токарного станка (25%, 50% и 75% длины зуба и без зуба) и получили 

следующие результаты: 

а)  

б)  



в)  

г)  

д)  

Рисунок 8. Гистограммы эффективности акустической диагностики шестерни Z=40: а – 

в  виде отсутствия зуба; б - в виде локального дефекта 75% длины зуба; в - виде 

локального дефекта 50% длины зуба; г - виде локального дефекта 25% длины зуба; д – 

без дефекта 



При диагностировании коробки скоростей радиально-сверлильного 

станка 2К52 объектом исследования являлась технически исправная 

шестерня z=42 кинематической цепи. На этапе сбора данных 

моделировались различные ситуации: работа коробка скоростей на 

холостом ходу и работа под нагрузкой (в ходе использования станка при 

механической обработке).  

 
Рисунок 9. Гистограмма эффективности диагностирования шестерни z=42  

 

Точность постановки диагноза обученной нейронной сети составила не 

менее 83,3%,  а также ошибочные результаты соответствовали соседнему 

классу состояния зуба, а колеса в технически исправном состоянии 

оценивались безошибочно. Таким образом, подаваемый набор данных для 

обучения нейросетевого классификатора является достаточным для 

адекватной его работы при диагностировании других аналогичных 

объектов, имеющих схожую природу формирования анализируемого 

сигнала. 

Таким образом, разработанная в ходе экспериментальных исследований 

методика диагностирования элементов многовальных рядных зубчатых 

приводов с использованием нейросетевых моделей показала достаточно 

высокую эффективность и точность. Предложенная структура 

искусственной нейронной сети при решении задачи для классификации 

предлагаемых состояний зуба шестерни характеризуется малым объемом 

обучающей выборки и отличается высоким уровнем точности 

кластеризации при анализе набора спектральных характеристик 

акустического сигнала. Данный подход в исследовании многовальных 



зубчатых приводов позволяет повысить объективность процедуры 

диагностирования в силу минимизации участия человека.   
 


