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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации^  Задачи  технической  диагностики 

являются одним  из важных разделов  приборостроение. 
Решением  задач  технической  диагностики  занимались  такие  ученые, 

как И.А. Биргер, И. И. Артоболевский,  Ю. И. Болицкий,  М. Д.  Генкин,  А.Г. 
Соколова,  В.В.  Клюев  и  Б.В.  Павлов  и  др.  Широкий  класс  задач 
технической  диагностики  успепгао  решается  методами  акустического 
неразрушающего  контроля.  Им  занимались  такие  ученые,  как  И.Н. 
Ермолов,  Н.П.  Алешин,  H.A.  Баркова,  Е.А.  Воробьёв  и  др.  Применение 
теории  вероятностей  и  математической  статистики  широко  известно  из 
работ  B.C.  Вентцель  и  В.  Е  Гурмана.  Проблемам  выделения  сигналов  на 
фоне  помех  с  применением  теории  случайных  процессов  посвящены 
работы  таких  ученых,  как  Дж.  Бендат,  Б.Р.  Левин,  Ю.Г.  Сосулин,  В.Н. 
Тихонов,  И.С.  Гоноровский  и др.  Обучение  методам  обработки  случайных 
процессов  проводят  Национальные  исследовательские  университеты 
России: МИФИ,  МЭИ,  СанктПетербургский  государственный  университет 
телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  БончБруевича,  Томсгаий 
политехнический  университет и др. 

Обнаружение  износа зубчатых колёс на основе акустических  сигналов  и 
методика  анализа  звукового  сигнала  по  своему  существу  и  используемым 
методам  является  многоплановой  задачей  и  до  настоящего  времени  в 
полной мере не решена. 

Привлечение  широкого  круга  специалистов  и  разнообразных  методов 
анализа  (поиск  в  Интернете  по  запросу  «диагностика  акустические 
сигналы»  дает  свыше  174  тыс.  ссылок)  лишь  подчеркивает  нерешенность 
проблемы  и позвоояет уверенно  говорить  об актуальности  выбранной  темы 
исследования. 

Объект  и предмет  исследований 
Объектом  исследований  является  технологические  установки  с 

зубчатыми  передачами,  диагностируемые  относительно  изношенности 
зубьев.. 

Предметом  исследований  являются  методы  и  алгоритмы  для 
обнаружения  изношешюсти  зубчатых  колес  на  основе  обработки 
акустических  данных. 

Пуоблемная  ситуация,  сложившаяся  в.  области  объекта 

исследований,  определяется  тем,  что  диагностика  изношенности  зубчатьк 
передач  лежит  на  сть1ке  акустических  методов  получетшя  п  обработки 
сигналов,  теории  случайных  процессов  и  информационных  технологий. 
Разнородность  используемых  методов  затрудняет  не  только  поиск 



информативных  признаков,  но  и  последующий  анализ  акустических 
сигналов с целью уверешюй диагностики состояния  оборудования. 

Цель  и задачи  исследований 
Целью  исследований  является  повышение  эффективности 

обнаружения  изношенности  зубчатых  передач  работающего  оборудования 
на основе  применения  информационных  технологий. 

Для  достижения  поставленной  цели  решаются  следующие  научные 
задачи,  отраженные в названиях глав  диссертации: 

1.  Анализ  задачи  обнаружения  износа  зубчатых  передач  как  один  из 
разделов технической  диагностики: 

техническая  диагностика  и  проблема  обнаружения  дефектов 
зубчатых  передач; 
анализ  видов  техшгаеской  диагностики  для  обнаружения 
дефектов; 
исследование  особенностей  акустических  методов 
неразрушающего  контроля; 
возможности  и  проблемы  информащ10Щ1ых  технологий  для 
решения  рассматриваемой  задачи. 

2.  Разработка  метода  и алгоритмов  для анализа звуковых  сигналов  от 
работающего  оборудования: 

разработка  алгоритма  предварительных  исследований  для 
решения  задачи; 
анализ  сигналов  с помопц.ю редактора  COOL; 
разработка  специальных  модулей  для  прямого  и  обратного 
преобразования  .WAVфайлов в массивы  Excel; 
исследорание  возможностей  применения  корреляционной 
функции. 

3.  Разработка  метода  моделирования  акустотеских  сигналов, 
имитирующих  сигнал  от работающего  оборудования зубчатых  передач. 

4.  Разработка  метода  и  алгоритмов  для  получения  диагностической 
информации  на основе обработки корреляционной  функции  сигнала. 

5.  Анализ  достшнутых  результатов  и  установленных 
закономерностей. 

Методы  исследования.  Теореттескро  и  метод.ическу1о  базу 
исследования  составили  метод  акустической  диагностики,  шумо
диагностический  метод,  теория  случайных  процессов,  теория  цифровой 
обработки  сигналов,  проверка  результатов  с  помощью  компьютерного 
моделирования. 



Научная  новизна  работы  состоит  в  совокупности  научно 
обоснованных  технических  решений,  направленных  на  создание  новых 
методов  и  алгоритмов  для  обнаружения  износа  зубчатых  колёс  с 
использованием  акустических методов  и ннформа1щонных  технологий. 

Научная новизна  исследований  (в итоге) состоит в  следующем: 
 предложен метод диагностики,  основанный на обработке  корреляционных 
функций,  а не самих исходных  сигналов; 
  в  предложенном  методе  введена  процедура  отделения  гармонических 
компонент  корреляционных  функций для сигналов,  т1итирующих  сигналы 
от  шестерен. 

Научная  новизна  проявляется  в  следующих  новых  научных 
результатах. 

I. Установлено,  что: 
1) Извест1ше  методы  анализа  в  задачах  обнаружейия  износа  зубчатых 

колёс,  как  правило,  не обеспечивают  совместного  учета  т[эебований  всех 
методов,  необходимых  для  решения  задачи  в  Целом.  Для  решения 
рассматриваемой  задаче  необходимо  совместное  системное  применение 
методов  технической  диагностики,  бесконтактньк. акустических  методов  и 
информационных  технологий выделечия сигнфта на фоне noMeXi 

П. Показано,  что: 
2)  В  записи  реальных  шумообразных  сигналов  рт  стендового 

оборудования  отчетливо  прослеживается  наличие  не  менее  двух 
гармонических  соста^ляюш.их  и  шумообразной  компоненты  типа  «белого 
шума»,  в  несколько  раз  превышающего  уровень  полезных  гармонических 
сигналов.  •  •  , 

3)  Анализ  этих  шумообразных  сигналов  стандартными  программньши 
средствами  приводит  к  неоднозначным  результатам  и  требует  разработки 
собственных  программ  модрлирования.  • 

4)  Применение  корреляционных  • методов  анализа  • позволяет 
сформулировать  задачу  обнаружения  износа  зубчатых  колёс  как  задачу 
выделения  периодического сигнала  на фоне других сигналов  и  помех. 

Ш.  Цредложен:  • 
5)  Новый  метод  диагностики,  основанный  на  обработке  корреляци

онных  функций,  а не самих  исходных  сигналов. 
IV.  Разработаны: 
6)  Специальные  Модули  для  прямого  и  обратного  гфеобразования 

звуковых  файлов в формате  .WAV  в масстгвы Excel. 
7)  Алгоритм  и  программа  пциска  дефектов  Зуба  на  основе  обработки 

акусттеСкой  информации  на фоне гармошзческих составляющи.ч и  помех. 
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8)  Программа  дая  накопления  и  статистического  анализа  результатов 
компьютерного  эксперимента. 

V.  Промоделированы; 
9)  Появление  характерных  пиков,  связанных  с  повреждением 

зубчатого  колеса, в  корреляционной  функции суммарного  сигнала. 
10)  Процедура  отделения  гармонических  компонент  в  пространстве 

корреляционных  функций. 

11)  Изменение  информативных  признаков  в  виде  коэффициента 
корреляции  между  опорным  и остаточным  «сигналами»  по  мере  изменения 
уровня помехи  и искомого импз'льсного  сигнала. 

VI. В  итоге  выявлена  новая  закономерность: 
12)  Обработанная  корреляционная  функ1|ия  акустического  сигнала 

содержит эффективную  информацию дчя обнаружения  искомого  дефе1сга. 

•  Достоверность  новых  научных  результатов  подтверждена 
математическим  обоснованием  полученных  результатов  и  компьютерным 
моделированием. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту:,. 
1.  Для  решения  задачи  обнаружения  износа  зубчатых  колёс 

необходимо  совместное  системное  применение  методов 
технической  диагностики,  бесконтактных  акустических  методов  и 
информационных  технологий выделения  сигнала  на  фоне  помех. 

2.  Привлечение  корреляционных  методов  анализа  позволяет 
формализовать  постановку  задачи  и сформулировать  ее  как  задачу 
выделения  периодического  сигнала  на  фшге  других  сигналов  и 
помех, присутствующих  в модели акустического  сигнала. 

3.  Переход  из  пространства  исходш^гх  акустических  сигналов  в 
• пространство  их  корреляционных  функций  позволяет  исключить 
проблему  учета  фазы  поискового.сипаиа,  а также  гфгдварительно 
обособить  составляющие  в  корреляционной  •  функции 
анализрфуемых  сигналов  и  сократить  объем  требуемых 

•  вычислений,  :.  ...  , . 
4.  Эффективнрсть  обнаружения  искомого  пгриэдического 

импульсного  сигнала,  имитирующего  дефеет  зуба  при  изменении 
параметров  процесса,  устанавливается  с  помощью  специально 
разработанных  схемы  и программы  моделирования. 

5.  Для  оценки  работоспособност?!  предложенного  метода,  при 
отсутствии  натурных  образцов  оборудования  с  дефектными 
зубцами  шестерен,  необходима  верификация,  и. она  проведена  с 
помощью компьютерного  моделирования. 

• •    6  • •  •  •  . 



Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что 
разработанный  метод  и  алгоритмы  не  требуют  сложной  аппаратуры  для 
диагностики  и обеспечивают  обнаружение  дефектов  на  ранних  стадиях  их 
появления  без  необходимости  остановки  и  разборки  оборудования. 
Выигрыш  по  числу  операций  при  использовании  предложенного  метода 
повышает  чувствительность  метода.  Разработаннь(й  метод  позволит 
повысить  эффективность  процесса  принятия  решения  о наличии  дефектов, 
связ&нньк  с  износом  зубьев  и  его  можно  применять  для  автоматизации 
контроля  особо  важьрго  оборудования  с  зубчатыми  передачами,  на 
станциях  технического  обслуживания  автомобилей,  на  стендах 
технологетеского  контроля При сборке сложных  приборов  и др. 

Результаты  работ  соискателя  использованы  при  преподавании  в МИЭТ 
учебных  дисциплины  «Программное  обеспечение  управляющих  систем»  и 
«Системней  анализ и Математическое  моделирование». 

Апробация  работы.  0снов1ше  результаты  диссертации  представлены 
на 9 международных,  всероссийских  и межвузовских  форумах: 

1.  18я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  «Мшфоэлектроника  и 
информатикк2011»,  Москва, МИЭТ,  2011.  ' 

2.  4я  Всероссийская  межвузовская  научнопрактическая 
конференция  «Актуалып.1е  проблемы  информатизации  в  науке, 
образовании  и эконЬмике   2011», Москва,  МИЭТ,  2011. 

3.  15я  Международная  телекоммуникационная  конференция 
молодых  ученых  и  студентов  «МОЛОДЕЖЬ  И  НАУКА    2012», 
Москва, МИФИ,  2012. 

4.  19я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  «Микроэлектроника  и 
информатика2012»,  Москва, МИЭТ,  2012. 

5.  5я  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Актуалысые  проблемы  информатизаций  в  науке,  образовании  и 
экономике2012»,  Москва,  МИЭТ,  2012. 

6.  21я  меж,дународная'  конференция  «Математика.  Компьютер. 
Образование», Пущино,  2013. 

7.  20я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  асйирантбв  «Микроэлектроника  и 
информатика2013»,  Москва, МИЭТ,  2013. 

8.  бя  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Актуальные  проблемы  ицформатизациц  в  науке,  сЗбразовании  и 
экономике2013»,  Москва,  МИЭТ,  2013. 
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9.  21я  Всероссийская  межвузовская  научнотехга1ческая 
конференция  студентов  й  аспирантов  «Микроэлектроника  и 
информатика2014»,  Москва, МИЭТ,  2014. 
Публикации. 

Основные  результаты  диссертации  предстаЁ;1ены  в  19  печатных  работах 
соискателя  (8 работ   без соавторов), в том числе: 

  3 статьи в центральных изданиях, входящих  в перечень  ВАК; 
  4 статьи в реферируемых  журналах и  сборни1сах; 
  3 свидетельства oÖ офщиальной регистрации программы для  ЭВМ. 

Личный  вклад  автора. 
Новые  научные результаты диссертации пол}'^ены  соискателем 

самостоятельно.  Из них главными  являйтся: 
1.  Разработан  новый  метод  и  алгоритм  для  поиска  дефектов  зуба  на 

основе  обработки  акустической  информации  ira  фоне 
гармонических  составляющих  й помех.  •    • 

2.  Перенос рассмотрения  ш  пространства  сигналов  в пространство  их 
коррёляционных  ф^тпсций  позволяет  исключить  проблему  учета 
фазы  поискового  сигнала  и  исходной  реализации,  а  .таюке 
предварительно  обособить  составляющие  в  корреляционной 
функци1| анализируемых  сигналов.  / 

3.  Выигрыш  по числу  операций  в результате  предложенного  подхода 
по  сравнению  с  пря>'1ой  корреляцией  сигналов  достигает  12 
десят1гп1ых  порядков. 

Crpyicrypa  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав  и  заключения,  списка  литературы  и  прилс)жений.  Диссертация 
изложена  на  125  страницах,  втючает  54  рисунков  и  2  таблицы.  Сп"исок 
литературы  содержит 60  источников. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖА1ШЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 

объект  и  предмет  исследования,  проблемная  С1ггуация,  научная  проблема, 
решаемая  в  диссертации,  цели.й  задачи  исследования,  научная  новизна  и 
достоверность  новых  научных  результатов;  сформул11роваш>1  научные 
положения,  выносимые  на  защиту;  указаны  теоретическая  и  методическая 
основы  исследования,  определена  практическая  .ценность  и  значимость 
работы;  приведены  сведения  о  реализаций  новых  научных  результатов 
работы,  1ÎX апробации и  публикациях. 
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в  первой  главе  рассмотрены  проблемы  технической  диагностики  и 
обнар|ужения  дефектов  зубч^гх  передач,  в  том  числе  изза  износа  зубьев 
колес  и  шестерен.  Дан  обзор  публикаций,  известных  из  литературы, 
научных  статей  и  Интернета.  Рассмотрены  результаты,  пол^'ченные  в 
рассматриваемой  й  смежных  областях  знаний,  начиная  с  бОх  годов  XX  в. 
Проведен  анализ видов  технической  диагностики,  выделены  и  исследованы 
особенности  акустических  методов  неразрушающего  контроля и  получения 
информативных  признаков.  Рассмотрены  возможности  и  проблемы 
применения  информацйонных  технологий  для  решения  рассматриваемой 
задачи. 

В  качестве  важнейшего  вывода  по  первой  главе  указано,  для 
диагностирования  изношенности  зубьев  наиболее  близки  бесконтактные 
акустические  методы,  однако  полезные  сигналы  надо  выделять  на  фоне 
помех.  Поэтому  дальнейшая  разработка  переходит  в  область  анализа 
звукового  шумообразного  сигналха. 

Во  второй  главе  рассматривается  гфедложенр&П!  метод  анализа 
звуковых  сигналов  от работатощего  оборудования. 

Схема  предварительного  этапа исследований  показана  на (рис.  1). 

bUlinoftjI.'UlX';  I 

cTctilcuiwiv 
>>eOv1>aC:U4ili>  • 

Т| lAUlUllpOUIHIIC 

Рис.  1. Анализ звуковых  шумообразных  сигналов 

Реальные  акустические  сигнагп.!  от  работающего  лабораторного  стенда 
с  шестеренчатой  передачей  быля  записаны  на  кафедре  технической 
механжи  МИЭТ  и сохранень! в виде  файлов  в  формате  .WAV.  Их  анализ  с 
помощью  редактора  COOL  и  программного  средства  MATLAB  показал 
необходимость  применения  специальных  методов  и  алгоритмов  для 
выделения  параметров,  значимых  дпя  диагностики.  Для  этого  была 
выбрана  платформа  .  Excel+VBA,  где  доступны,  непосредственная 
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установка  параметров  эксперда1ента  и  удобный  т1Стр)'ментар1Б5  для 
визуализации  и исследования  результатов. 

Специально  разработашше  модули  для  прямого  и  обратного 
преобразования  численных  массивов  в  Excel  и  .WAVфайлах  позволили 
успешно  сопоставлять  звуковые  и  оцифрованньде  сигнал]^!,  а  также 
отрабатывать  aJiropHXMbi  их  обработки  на  компьютере,  в  том  числе 
специальные  алгоритмы  и программы даш обработки  случайных  процессов. 
Последнее  особенно  важно,  так  как  предварительный  анализ  звуковых 
сигналов  от  стендового  оборудования  показал,  что  они  хорошо 
описываются  как  смесь гармонических  и шумообразных  сигналов.  Поэтому 
целесообразно  дальнейшее  исследование  провести  в  виде  моделирования 
подобных  сигналов  на  компьютере. 

Сформулирована  задача  анализа  звуковых  сигншов  от  работающего 
оборудования  с  целью  ее  диагностики  путем  выделения  «полезного» 

„сигнала на фоне  мешающих  факторов.  В качестве  важнейшегоинструмента 
для  этого  служит  корреляционная  функция.  Показано,  что  если  ипнал  от 
работающего  оборудования  интерпретировать  как  сз'мму  сигналов  от 
каждой из шестерен,  импульсного'  сигнала  искомого дефекта  и помехи,  то в 
корреляционной  функции  такого  сигнала,  содержатся,  как  nesaBHciiMLre 
слагаемые,  корреляционные  функции  всех  названных  составляющих. 

Результаты  расчёта  корреляцирнной  функции  сигнала, 
зафикс^фовавшего  звук  от  зубчатой  передачи  (после  исполъзоеания 
специального  модуля  для  преобразования  WAVфайлов  в массивы  Excel  и 
стандартных  расчетов)  действительно  пока;5али  явное  Нсштие  таких 
составляющих  (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты  расчёта  корреляционной  функции  от  записанного 
звукового  файла  и ее начальный  фрагмент 

Это  подтвердило  целесооб]:)азность  дальнейшего  исследования  путем 
моделирования  подобнь1х  сигналов,  ж  обработки  и  анализа  рез> льтатов  на 
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компьютере.  Предложено  вести  весь  дшьнейший  аналш  с  переходом  от 
исходного  звукового  сигнала  в  пространству  корреляционных  функций 
сигналов  (от шестерен,  от дефекта и помехи). 

В выводах  второй  главы  указано,  что  разработащл  специальные  модули 
для  11рямого  и  обратного  преобразования  звуковых  файлов  в  формате 
•WAV  в  массивы  Excel,  гфоведен  предварительный  Анализ  записанных 
сигншгов  от  стендового  оборудования,  показано,  что  они  хорошо 
описываются  как  смесь  гармо1шческих  и  шумообразных  сигналов. 
Предложен  переход  от  исходного  звукового  сигнала  в  пространство 
корреляционных  функций  сигналов  от шестерен,  от дефекта и помехи. 

В  третьей  главе  omicana  разработка  метода  модел1фования 
акустических  сигна.аов,  имитирующих  сигнал  от  работающего 
оборудования  с зубчатыми  передачами. 

Предполагается,  что  для  рассматриваемой  задачи  с.пожный 
акустический  сигнал  создается  парой  шестерен,  в  ' одной  из  которых 
возникает дефект изза износа  одного  зуба. Тогда модельный  сигнал  можно 
представить  гармоштческими  сигналами  от  этих  двух  шестерен  и 
дополнительной  помехой  (изЗа  влияния  неучтенных  факторов),  куда 
дополнительно  вводится  импульсный  сигнал,  имитирующий  повреждение 
зуба  (рис. 3). 

IbinyliCKblft 
илл1 отд#фек11 

состэм̂ иши

и .  
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Рис. 3. Схема генерации модельного  сигнала  сдефектом  одного  зуба 

Сформированный  сигнал • Zi'i; 1шеет вид:  ' 

Z{t)    + ku{t)]  + к^х^ (О +  kn{ty 

Здесь  сигналы  x,(i),  я'ДО .  "(О  и  "(О  имитируют  неповрежденные 

шестерёнки и помеху,  к   амплитз'да  сигнала  и  u(t)    и]читирует  дефект. 

Если  форма сигналов  хДг),  описывается  как 
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(р    начальная  фаза,  то  их 

x ( f )  =7  Asm(at  + (р), 

где  Л    амплитуда,  со    частота, 

ковариационная  функция  определяется  как 

( r ) = ^ c o s ( ® , r ) , i = l , 2 . 

Как  видно  из  последнего  соотношения,  ковариационная  функция 
гармонического  сигнала  не  зависит  от  фазы  исходного  сигнала,  поэтому 
весь  дальнейший  анализ  целесообразно  перенести  из  области  сигналов  в 
область корреляционных  функций. 

Для  генерации  помехи  n(t)  при  компьютерном  моделировании 
использован  датчик  случайных  чисел,  равномерно  распределенхшх  на 
интервале  [0..1].  В этом  случае Д1^сперсий помехи определится  как 

"  12 

а ее корреляционную  функцию  мбжно записать в виде 

Так  как  в  литературе  нет  четких  сведений  о  форме  Шу1пульсного 
сигнала,  который  может  имитировать  шум  от  дефекта  одного  зуба,  для 
формирования  такого  импульсного  сигнала  мы  полагаем  форму  импульса 
от одиночного  импульса  до  импульса треугольной  формы. 

После  сложения  импульсного  сигнала  и'  быстрого  гармонического 
стенала  получаем  гармонический  сигнал  с  моделируемым  импульсным 
дефектом.  Вид  такого  сигнала  (где  для  наглядности  величина  дефекта 
сильно преувеличена)  показан на рис. 4. 

5  Ф  2 0 0 0  4 0 0 0  6 0 0 0  8 0 0 0  1 0 0 0 0 
^  2  '  

Ноллер отсчетп 

Рис. 4. Ви/|; гармонического  сигнала  с моделируемым  импульсным 
.  дефектом 

После  генерации  всех  сигналов  получаем  Модельньп! сигнал  с  повре
жденным зубом;  его вид  (при  малом  у1;ювне дефекта)  показан на рис.  5. 
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Рис.  5. Вид  полного  модельного  сигнала  с поврежденным  зубом 

В  этой  главе  также  приведен  алгоритм  подготовки  звукового  файла  в 
Excel  с  записью  его  в  .WAV    файл  (рис.  6)  и  результаты  компьютерного 
моделирования  сигналов,  подобных  звуковых  сигналов.  Визуальное  и 
акусттеское  («на  слух»)  сравнение  звукового  сигнала  от  поврежденных 
зубчатых  колёс,  сгенерированного  в  Excel  и  воспроизводимого  с  помощью 
редактора  COOL,  показало  хорошее  совпадение^ 

mirr;.  ..ис!  I .с^г,,,̂ .,..  ^ 
1г:.ччсч.. 'iisi''̂ !  на «i.r i " г »• til" 

•i 
'»»•'<  ("«лучи u.) 1111к>ло ЛП4 vivmo mib 

л;»тые i>.< Л11«1 'isiitiiii 

" 

>̂ l>ui'>>r.ii I'« " r> ї>t>: i/.>/uti>'.e 
~ 

С Ў'слуяитит г. 4i;iiim 

Рис.  6. Алгоритм  подготовки  звукового  файла в Ехсе1с записью  его в 
.\¥АУфайЛ' 

В  выводах  третьей  главы  указано",,  что  разработаны  программы  для 
модел>фования  звуковых  схпналов  с  гармотческими,  импульсньши  и 
шумообразными  компонентами,  схема  моделироваюш,'  включая  генерацию 
звукового  эквивалента  сигнала,  коюрый  шмит1фует  сигнал  от 
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неповрежденных  зубчатых  колёс,  и  генерацию  звукового  эквивалента 
сигнала,  который  имитирует  сигнал  от  поврежденных  зубчатых  колёс,  а 
также  проведено  компьютерное  моделирование  и  визуализация 
полученных  сигналов. 

В  четвертой  главе  рассмотрен].!  прелиоженный  метод  и  алгоритм 
поиска  дефекта  на  основе  обработки  корреляционной  функции  сигнала  У 
корреляциотюй  функции  периодических  сш^налов  «фаза»  всех 
компонентов  оказывается равна нулю, что позволяет резко  сократить  объем 
настроечных  (или  поисковых)  операций  по  синхротпации  поискового 
сшнала  и  исходной  реализации.  Можно  идснтифищфовать  в 
корреляционной  функции  суммарного  сигнала  гармоническую 
составляющую  с  известной  частотой,  используя  для  вычисления 
амплитуды  компонента  с частотой  ш,  известное  соотношение,  полученное 
как результат  применения  согласованного  фильтра 

г СО;  г 
а, =  •—^ 

Л" 
0}< 

с о  С03(С0;Т) , 
где N  число  периодов. 

Далее  данный  компонент  удаляем  из  К^т)  для  повышения 
эффектотности  работы  с другими  компонентами. 

В  остатке  остаются  корреляционная  функция  искомого  сигнала  от 
поврежденного  зубца  шестерни  и корреляционная  функция  помехи  (рис.  7). 

1  П|юте1гит1ее*ттпк1г.сы1пнкыееий]е.11п1)41п.1!,псдеф<кг11ы1;  . ;  11йттс>р̂л*мт )>•lfirтoĉм•.•offкпcтм̂«д.̂)̂т̂:гннoi п пол̂.'ла 
Рис.  7. Вид  остаточных  компонент  корреляционной  функции 

модельного  сигнала 

Вероятностная  оценка  наличия  искомого  периодического  импульсного 
сигнала  устанавливается  вычислением  коэффициента  корреляции  между 
полученным  остатком  и  от  корреляционной  функцией  кмпульсного 
сигнала  дефекта. 

С  помощью  компьютерного ,  мрдешрования  исследована 
эффективность  обнаружена  искомого  .перкодического  импульсного 
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сигнала  в  остаточном  сигнале  при  изменении  уровня  помехи  и  уровня 

искомого  импульсного  сигнала. 
В выводах  четвертой  главы  указано,  что  разработан  метод  получения 

диагностической  информации  о  состоянии  зуба  шестерни  с 
использованием  акустических  сигналов.  Согласно  предложенному  методу, 
проводится  последовательная  оценка  вклада  каждого  из  гармонических 
сигналов  (от  шестерен)  и  удаление  этих  компонент  из  корреляционной 
функции  смеси. Наличие  искомого  периодического  импульсного  сигнала  в 
остаточном  сигнале  проводится  на  основе  вероятностных  оценок  с 
использованием  коэффициента  корреляции  между  полученным  остатком 
компонент и корреляционной  функцш.1 от импульсного  сигнала дефекта. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  моделирования  метода, 
описанного  в  главе  4,  и  проведен  сравнительный  анализ  достигнутых 
результатов  с известными.  .  ..   . '  .  • 

При моделировании  создавались  реализации  сигналов  и  помех  длинои 
8000  отсчетов  и  24000  отсчетов.  Значения  настроечных  коэфффициентов 
уровня  помехи  (А:„) И уровня  импульса  сигнала  (К,')  были равны;  0.5,  1, 2, 3 
и 4.  •  х 

Результаты расчета коэффициента корреляции  показань1_на^ис.  й. 
Ки1фф|ГЦ11СЫ1 коррсллш 

(при отсястлхвиОО)  Ко1фф11аяет1т >м11реляп110 
(лрлЗЛОО отяпи) 

— 

Рис.  8. Результаты  получения  коэфф1Щнент корреляция  приусловия>с 
взаимная связь между уровнем помехи и имп)'Льсного  сигнала 

Как  и  следовало  ожидать,  по  мере  увеличения  уровня  импульса 
(уровня моделируемого дефекта) коэффициент корреляции  увеличивается. 

При  моделировании  выявлена  Необходимость  (и  эффективность) 
разработки  специального  программного  модуля  ,для  накопления  и 
статистической  обработки  данных,  получаемых  при  п о в т о р е г а ш  заданного 
числа экспериментов.  Стратегия еесоздания  представлена  на  рис. 9. 



разработка осноьноЛ nporpa.\c>fbi 
отдельного ownepifMCHTa 

Beejejuic дополн1ггс,тьнсго листа 
«(Накопление.« 

0])гангпаиг1я зонных, мпсспвоя, 
графиков и статиспгчсскоЛ обрабогкл 

лаиных, пер«занш4х на лист 
«HaKoaieHi/e» 

Сосцгнсние в ииклс работы 
основкоЛпрогрлмлгы. переноса 
pejjribrnTOBHa лист «Накопление), н 
статистического ана.шзл рез̂пьтатор 

Рис.  9. Стратегия  накопления  и статистического  анализа  результатов 
компьютерного  эксперимента 

Для  реализации  предложенной  методтси  разработана  специальная 
программа  статистического  моделирования  (Свидетельство  об 
официальной  регистрации  npoijiaMMbi  для  ЭВМ  №  2013615643  от 
17.6.20)3.  Программный  комплекс  для  накопления  и  статистического 
анализа  результатов  компьютерного  эксперггмента).  В  программе 
используется  специально  подготовленный  лист  Excel  с  заранее 
организованной  структурой  для  накопления,  статистической  обработки  и 
визуализации  данных. 

Результаты  ее работы  имеют вид, представленный  на рис.  10. 

Рис.  10. Коэффициент  корреляции  между  полученным  остатком 
компонент и корреляционной  функции  от имп)'льсного  сетнала дефекта  . 

Сравнение  известных  результатов  и  подходов  с  результатами, 
полученшлми в диссертации,  представлено  ниже в виде таблицы  1. 
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Отмечается,  что  гфи  использовании  реализаций  ограниченной  длины 
все  рассчитываемые  корреляциошше  функцш  имеют  статистические 
погрешности.  Их усиливает  наличие  помех. Поэтому  не удается  полностью 
отделить корреляционные  составляющие гармонических  сигналов. 

Выводы  по  пятой  главе  фиксируют,  что  разработан  методжа  и 
программа  накоплеш1я  и  статистического  анализа  результатов 
компьютерного  эксперимента. 

Приведен  расчет  объемов  вьпислений.  необходимых  при  различных 
алгоритмах  поиска  дефекта  с  применением  корреляционных  функций. 
Выигрыш  по  числу  операций  в  результате  предложеннго  подхода  по 
сравнению  с прямой  корреляцией  между  сигналами  г(1) и  иО) достигает  12 
десятичных  порядков. 

В  приложении  приведены  тексты  и  выходные  формы  для  программ 
моделирования. 

В  заключении  отражены  основные выводы и результаты  диссертации. 
Основные  результаты диссертации  заключаются в следующем.  • 

1..Для решения  задачи  обнаружения  износа.зубчатых  колёс  необходимо 
совместное  систе.мное  . применение  методов  технической 

.  диагностики,  бесконтактных  •  акустических  .  методов  и 
информационных  технологий  выделения, сигнала  на фоне  помех. 

2. Применение  корреляционных  методов  анализа  позволяет 
сформулировать  задачу  обнаружения  износа  зубчатых  колёс  как 
задачу  выделения  импульсного  периодического  сигнала  на  фоне 
других  сигналов  и  помех. 

3.Перенос  рассмотрения  из  пространства  сигналов  в  пространство  их 
корреляционных  функций  позволяет исключить проблему  учета  фазы 
поискового  сигнала  и  исходной  реализации,  а также  предварительно 
обособить  составляющие  в  корреляциошюй  функции  анализируемых 
сигналов. 

4. Разработаны  новый  метод  и  алгоритм  для  поиска  дефектов  зуба  на 
основе  обработки  акустической  инфпрмапии. на  фоне  гармонических 
составляющих  и  помех.  Предложенный  алгоритм  базируется  на 
обработке корреляционных  функций,  а не самих исходных  сигналов. 

5.Проведен  широкий  круг  исследоватшй.  для.  разного  •  набора 
параметров,  влияющих  на поиск дефекта. 

6. Разработана  методика  и  программа  кякт1пгтени!г  и  статист1гческого 
анализа  результатов  компьютерного  эксперимента.  Программный 
ко.мплекс зарегистрирован  в Государственном  реестре. 
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7.  Объем  созданных  программ  и использованных  данных  превысил  5 
Мегабайт. 

8.  Приведен  расчет  объемов  вычислений,  необходимых  при 
различных  алгоритмах  поиска  дефекта  с  применением 
корреляционных  функций.  Выихрыш  по  ЧИСЛУ  операций  в 
результате  предложенного  подхода  по  сравнению  с  прямой 
корреляцией  между  сигнапами  zCi) и  u(i) достигает  12  десятичных 
порядков. 

Проведено  компьютерное  моделирование,  подтвердившее 
перспективность  предложенного  похода. 

Таким  образом,  Можно  констатировать,  что  все  поставленные  задачи 
решены,  цель  исследования  достигнута. 
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