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Военная

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
В связи с тем, что оборудование современных электропоездов функционально и технологически усложняется, возрастает актуальность создания бортовых систем предиктивного мониторинга для идентификации их фактического
и прогнозируемого технического состояния. В настоящее время такие системы пока не созданы. Одним из возможных путей решения данной задачи можно считать применение нейросетевых технологий. В статье предлагается
методика идентификации технического состояния оборудования электропоездов с использованием технологий искусственных нейронных сетей, которая позволяет в режиме реального времени обнаруживать возникновение
и развитие неисправностей с отображением информации на дисплее в кабине машиниста. С учетом специфики
решаемой задачи обоснован выбор многослойной архитектуры нейронной сети прямого распространения. Все
слои нейронной сети являются полностью взаимосвязанными, при этом определено количество нейронов входного
и выходного слоев сети, равное числу контролируемых параметров технического состояния электропоезда и числу
его возможных технических состояний соответственно. В качестве функции активации нейронов сети выбрана логистическая функция. Для обучения искусственной нейронной сети применяется эвристический подход.
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Введение
В современных условиях, когда огромное внима‑
ние уделяется безопасности пассажиров, а также
предотвращению аварий и крушений электропоез‑
дов, к надежности их оборудования предъявляются
особенно высокие требования. Для непрерывного
мониторинга и анализа технического состояния
оборудования электропоездов необходимы борто‑
вые системы, работающие с высокой достоверно‑
стью в режиме реального времени.
Анализ существующих решений для монито‑
ринга оборудования электропоездов [1] показал не‑
обходимость разработки универсальных бортовых
систем, обеспечивающих требуемые уровни пол‑
ноты охвата устройств, глубины поиска мест отка‑
зов и достоверности контроля технического состо‑
яния. Одним из возможных путей решения данной
задачи является использование нейросетевых тех‑
нологий [2]. Ряд авторов исследовали эти вопросы
[1–6], однако, в настоящее время нет единой мето‑
дики, позволяющей решить задачу идентификации
технического состояния электропоездов в процессе
их эксплуатации.
В статье предлагается методика идентификации
технического состояния оборудования электропо‑
ездов, основанная на применении нейросетевых
технологий [3, 6]. Она позволяет осуществлять
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идентификацию фактического технического состо‑
яния оборудования поездов на основе результатов
измерений диагностируемых параметров, получен‑
ных от датчиков различных видов.
Методика идентификации технического состояния оборудования электропоездов: общие
положения
Структурно-логическая схема методики иден‑
тификации технического состояния оборудования
электропоездов представлена на рис. 1.
При рассмотрении методики следует учитывать,
что техническое состояние оборудования поездов
описывается совокупностью определяющих его ди‑
агностических параметров. Разумеется, множество
параметров, характеризующих техническое состо‑
яние конкретно выбранного оборудования, может
быть различным. В первую очередь оно опреде‑
ляется особенностями оборудования. Для обеспе‑
чения требуемой наблюдаемости технического
состояния электропоездов результаты измерений
диагностических параметров могут быть получены
с различного вида датчиков, например датчиков ви‑
брации, температуры, постоянного и переменного
тока, контроля напряжений, давления и т. д.
Предлагаемая методика может использоваться
для определения технического состояния такого
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Рисунок 1. Структурно-логическая схема методики идентификации технического состояния
оборудования электропоездов

оборудования электропоездов, как механические
узлы, электрооборудование, тормозная система
и т. д. Однако необходимым условием для коррект‑
ной работы методики является наличие возмож‑
ности сбора результатов измерений параметров,
характеризующих техническое состояние этого
оборудования, а также известный перечень крите‑
риев его отказов (неисправностей).
Существенной частью процесса идентифика‑
ции является выбор диагностических параметров,
описывающих техническое состояние электропо‑
езда [7]. В связи с тем, что оптимальный перечень
диагностируемых параметров, обеспечивающий
наблюдаемость технического состояния оборудо‑
вания, задает его изготовитель, будем считать,
что набор диагностических параметров опреде‑
лен.
Входные данные методики:
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•
•

показания измерений диагностируемых параме‑
тров электропоездов;
возможные технические состояния электропоез‑
дов, а также критерии отказов (неисправностей)
оборудования.

Методика идентификации технического состоя‑
ния оборудования электропоездов состоит из трех
последовательных этапов.
Первый этап методики
На первом этапе методики необходимо осуще‑
ствить и обосновать выбор архитектуры нейронной
сети и вид функций активации ее нейронов для ре‑
шения поставленной задачи.
В настоящее время существует огромное
число архитектур искусственных нейронных се‑
тей, используемых в различных отраслях науки
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количеством прецедентов для обучения сети,
можно признать незначительным [9].
Таким образом, для решения задачи иденти‑
фикации технического состояния оборудования
электропоездов целесообразен выбор архитектуры
многослойной нейронной сети прямого распростра‑
нения, которая схематично представлена на рис. 2.
На вход сети поступают нормированные значе‑
ния диагностируемых параметров технического со‑
стояния оборудования электропоездов. Количество
нейронов входного слоя определяется числом диа‑
гностируемых параметров оборудования. За ним

и техники [8]. Однако для решения задачи иден‑
тификации технического состояния оборудования
электропоездов наиболее часто применяются ней‑
ронные сети, краткая характеристика архитектур
которых [6] представлена в таблице.
Анализ характеристик представленных архитек‑
тур искусственных нейронных сетей показал, что
требуемой обобщающей способностью и информа‑
ционной емкостью для осуществления мониторинга
технического состояния электропоездов обладают
многослойные сети прямого распространения. Не‑
достаток, обусловленный требуемым большим

Таблица. Краткая характеристика базовых архитектур искусственных нейронных сетей

Максимальный
объем памяти,
(K – количество
запоминаемых
прецедентов)

Архитектура
искусственной
нейронной сети

Требуемый
объем
обучающей
выборки

Функции, необходимые
при контроле
технического состояния

Ограничения
и недостатки
архитектуры

Многослойная
нейронная
сеть прямого
распространения

K >> 2BL,
B – количество
нелинейных
преобразователей
в слое,
L – количество
нелинейных
преобразований

Распознавание
обобщения по подобию,
обобщение
по преобладанию

Требует
большого
числа
прецедентов

Непрогнозируемое
время синтеза
классификатора

Нейронная сеть
с обратными связями

K ≈ 0,14C,
C – количество
нейронов в сети

Распознавание,
выработка прототипа,
ассоциативное
воспроизведение
зашумленных образов

Не требует
большого
числа
прецедентов

Непредсказуемость
структуры фазового
пространства сети

Распознавание
и отображение
входной информации
с сохранением топологии

Не требует
большого
числа
прецедентов

Требует
продолжительного
обучения

Самоорганизующиеся K ≈ D,
слои и карты
D – количество
Кохонена
нейронов слоя
Кохонена
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Рисунок 2. Архитектура искусственной нейронной сети для решения задачи идентификации
фактического технического состояния электропоездов
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следует скрытый слой. Далее данные о техниче‑
ском состоянии поезда снимают с выходного слоя
сети. Количество нейронов выходного слоя опреде‑
ляется числом возможных технических состояний
электропоезда.
На рис. 2 использованы следующие обозначе‑
ния: {x1, x2,…, xn} – нормированные значения диа‑
гностируемых параметров технического состояния
оборудования электропоездов; {w11… wij} – веса
между i-м и j-м нейронами сети; {θ11… θij} – значения
пороговых величин (смещений) в сумматорах ней‑
ронов; {o1, o2,…, om} – возможные технические состо‑
яния оборудования электропоездов; f(Σ) – функция
активации нейронов сети.
Структура элементарных преобразователей
(нейронов) сети представлена на рис. 3 [7].
Элементарный преобразователь нейронной сети
функционирует следующим образом:

Важными положительными качествами сигмо‑
иды являются гладкость и непрерывность функции.
Также логистическая функция активации позво‑
ляет усиливать слабые сигналы и при этом не на‑
сыщаться от сильных. Данными качествами также
обладает гиперболический тангенс, однако, эта
функция активации является более чувствительной
и значительно быстрее насыщается.
Соответственно, учитывая положительные и от‑
рицательные качества рассмотренных функций
активации нейронов сети, а также с учетом спе
цифики задачи идентификации технического со‑
стояния электропоездов выбрана логистическая
функция активации нейронов сети вида (1).
Второй этап методики
На следующем этапе методики необходимо про‑
извести предварительную обработку результатов
измерений диагностируемых параметров техниче‑
ского состояния оборудования электропоездов.
Диагностируемые параметры технического со‑
стояния поездов могут иметь различные единицы
измерения [6]. В связи с этим для корректной ра‑
боты искусственной нейронной сети необходимо
произвести предварительную обработку диагно‑
стируемых параметров, для чего осуществляется
нормировка каждого значения параметра. На ос‑
нове выбранного вида функции активации (1) пре‑
образование результатов измерений параметров
в единичный масштаб производится в соответствии
с выражениями:

NET = ∑ xn wn ,
OUT = f (NET − θ),
где xn – входные данные; wn – веса сети; NET – взве‑
шенная сумма входных данных; θ – пороговая вели‑
чина нейрона.
Для решения поставленной задачи следует вы‑
брать наиболее подходящую функцию активации
нейронов. С учетом удобства применения в та‑
ких случаях часто используются следующие виды
функции активации [3]:
•

сигмоида (логистическая функция)
OUT =

•

1
1+ e

−αNET

1+ e

где α – параметр, определяющий наклон функ‑
ции;
гиперболический тангенс
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Рисунок 3. Структура искусственного нейрона
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где xinorm – нормированное значение диагностиру‑
емого параметра; xi – абсолютное значение пара‑
метра; xi* – среднее значение i-го параметра за
N1 отсчетов; σi – среднеквадратическое отклонение
значения i-го параметра за N1 отсчетов; N1 – число
прецедентов выборки.
Третий этап методики
На третьем этапе методики необходимо выбрать
наиболее подходящий алгоритм обучения искус‑
ственной нейронной сети для решения задачи иден‑
тификации фактического технического состояния
электропоездов и произвести ее обучение.
На данный момент существует множество раз‑
личных алгоритмов обучения нейронных сетей
[10–14]. Наиболее распространенным является ал‑
горитм обратного распространения ошибки обуче‑
ния сети [3, 10, 11]. Однако с целью уменьшения
времени обучения и обеспечения наилучшей сходи‑
мости результатов были разработаны улучшающие
его эвристики [12, 13]. В [8, 11] показано, что зна‑
чительное улучшение результативности обучения
может быть достигнуто использованием алгоритма
Левенберга-Марквардта. Данный алгоритм основы‑
вается на стратегии оптимизации Ньютона [13]:
pk = −[H (wk )]−1 g(wk ),
где pk – направление, обеспечивающее достижение
минимального значения целевой функции для дан‑
ного шага; g(wk) – градиент в точке wk; H(wk) – ма‑
трица Гессе в точке последнего решения wk.
Оригинальный алгоритм Левенберга-Марк‑
вардта обладает достаточно высокой чувствитель‑
ностью к локальным минимумам целевой функции.
Для устранения данного недостатка предлагается
применить эвристический подход, который позво‑
ляет «выскочить» из локального минимума функции
и продолжить продвижение к новому экстремуму,
используя правила оригинального алгоритма. По‑
сле шести неудачных попыток найденный минимум
признается наименьшим, и алгоритм завершает
свою работу [13].
Чтобы описать эвристическую модификацию ал‑
горитма Левенберга-Марквардта, представим це‑
левую функцию в следующем виде [6]:
E(wij ) =

1 P M 2
∑ ∑ e pm (wij ),
2 p=1 m=1

(2)

e pm (wij ) = d pm − o pm (wij ),
где dpm – учебный (идеальный) выход нейронной сети;
opm – выход нейронной сети; m – количество выходов,
m = 1,M ; p – количество примеров, p = 1,P; wij – веса
между i-м и j-м элементарными преобразователями.
В ходе реализации алгоритма вычисление ма‑
трицы Гессе не осуществляется, что позволяет
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снизить объем вычислительных ресурсов при обу‑
чении нейронной сети [6]:
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
H =⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

∂2 E(wij )
∂w12
∂2 E(wij )
∂w2 ∂w1
!
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⎥
∂w1 ∂w2
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⎥
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!
⎥
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⎥
!
!
!
⎥
2
2
∂ E(wij )
∂ E(wij ) ⎥
!
⎥
∂wi ∂w2
∂wi ∂w j ⎥
⎦
∂2 E(wij )

!

Необходимо вычислить матрицу, аппроксимиру‑
ющую матрицу Гессе [6]:
H (wij ) ≈ J T (wij )J (wij ) + µ I (wij ),

(3)

где J(wij) – матрица Якоби (якобиан); JT(wij) – транс‑
понированная матрица Якоби; µ – параметр Ле‑
венберга-Марквардта (изменяется в процессе
оптимизации и является скалярной величиной);
I(wij) – диагональная матрица из элементов главной
диагонали произведения матриц (JT(wij)J(wij)).
Якобиан имеет следующий вид:
⎡ ∂E(wij ) ⎤
J (wij ) = ⎢
⎥.
⎢⎣ ∂wi ∂w j ⎥⎦

(4)

Таким образом, эвристическая модификация
алгоритма Левенберга-Марквардта с использова‑
нием данных обозначений выглядит следующим об‑
разом [6]:
1. Инициализировать случайными числами началь‑
ные значения пороговых величин θij, параметр
Левенберга-Марквардта µ и веса искусственной
нейронной сети wij.
2. Произвести вычисление якобиана в соответ‑
ствии с выражением (4).
3. В соответствии с выражением (3) вычислить ма‑
трицу, аппроксимирующую матрицу Гессе.
4. Определить значение изменения весов искус‑
ственной нейронной сети по следующему выра‑
жению:
Δw = (J T (wij ) J (wij ) + µI (wij ))−1 J (wij ) e(wij ).
5. Произвести корректировку для k + 1 итерации
весов нейронной сети wk + 1 = wk – Δw.
6. По формуле (2) вычислить ошибку обучения ней‑
ронной сети на k + 1 итерации.
7. Произвести сравнение заданной величины
ошибки обучения искусственной нейронной
сети E0 со значением ошибки на k + 1 итерации.
Если условие Ek + 1 ≤ E0 выполняется, то обучение
сети заканчивается. Если нет, то надо перейти
к шагу 8.
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8. Значение ошибки обучения нейронной сети
на итерации k + 1 сравнить с предыдущим зна‑
чением ошибки. Если условие Ek + 1 > Ek выпол‑
няется, то надо перейти к шагу 9, в противном
случае – к шагу 11.
9. Параметр Левенберга-Марквардта необходимо
увеличить в 10 раз: µ:= 10µ.
10.Если число неудачных попыток выхода из об‑
ласти локального экстремума целевой функции
удовлетворяет условию mi ≤ 6, то затем надо пе‑
рейти к шагу 5, если нет, необходимо перейти
к шагу 2.

11.Параметр Левенберга-Марквардта необходимо
уменьшить в 10 раз µ:= µ/10 с сохранением весов
искусственной нейронной сети на данной итера‑
ции wk:= wk + 1. Затем следует перейти к шагу 2.
При достижении заданного значения ошибки
обучения искусственной нейронной сети обучение
прекращается. Рассмотренный алгоритм обучения
нейронной сети представлен на рис. 4. Применение
данного эвристического подхода позволяет в от‑
личие от оригинального алгоритма ЛевенбергаМарквардта и алгоритма градиентного спуска

1

wij, µ, θij
2

J (wij ) =

E(wij )
wi w j
3

H (wij ) J T (wij )J (wij ) + µ I (wij )
4

w = (J T (wij ) J (wij ) + µI (wij )) 1 J (wij ) e(wij )
5
k+1

wk + 1 = wk – ∆w
6
k+1

1 P M 2
Ek+1 (wij ) =
e pm (wij )
2 p=1 m=1

k+1

7

k+1

8

Ek + 1 ≤ E0
9

-

µ:= 10µ

Ek + 1 > Ek
11
-

10

10

10

mi ≤ 6

µ:= µ/10; wk:= wk + 1

Рисунок 4. Эвристическая модификация алгоритма Левенберга-Марквардта
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с обратным распространением ошибки снизить
чувствительность к локальным минимумам целе‑
вой функции, а также повысить скорость обучения
сети [6].
Заключение
Предложенная методика основана на нейро‑
сетевых технологиях, что позволяет производить
идентификацию фактического технического со‑
стояния электропоездов с требуемым уровнем
достоверности. В [15] показана возможность ре‑
ализации рассмотренной методики в виде тех‑
нического решения. Программно-аппаратная ре‑
ализация данной методики позволит получать
информацию о текущем техническом состоянии
электропоездов в процессе их функционирования

на дисплее бортовых систем мониторинга в ка‑
бине машиниста.
В качестве дальнейшего направления иссле‑
дования может быть рассмотрена методика про‑
гнозирования технического состояния оборудо‑
вания электропоездов с применением метода
сингулярного спектрального анализа для разложе‑
ния временных рядов, построенных по каждому ди‑
агностируемому параметру оборудования поезда,
на интерпретируемые аддитивные составляющие
и их дальнейшего прогнозирования. После синтеза
спрогнозированных составляющих главных компо‑
нент временных рядов для идентификации прогно‑
зируемых технических состояний электропоездов
предлагается использовать рассмотренную в на‑
стоящей работе методику.
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METHOD OF IDENTIFICATION OF TECHNICAL CONDITION OF EQUIPPED TRAIN
EQUIPMENT
Due to the fact that the equipment of modern electric trains is functionally and technologically complicated, the relevance of
creating airborne systems for predictive monitoring of the technical condition of trains to identify their actual and predicted
technical condition is increasing. At present, it has not been possible to build automatic on-board systems for predictive monitoring
of the technical condition of trains. One of the possible solutions to this problem can be considered the creation of on-board
systems, the identification of the technical condition of equipment in which is carried out using neural network technologies. The
article proposes a methodology for identifying the technical condition of electric train equipment using artificial neural network
technologies, which allows real-time detection of the occurrence and development of malfunctions of electric train equipment
with the display of information on the display in the driver’s cab. Taking into account the specifics of the problem being solved,
the choice of a multilayer architecture of a direct distribution neural network is justified. All layers of the neural network are
completely interconnected, while the number of neurons of the input and output layers of the network is determined, equal to the
number of controlled parameters of the technical condition of the electric train and the number of its possible technical conditions,
respectively. As a function of activation of network neurons, a logistic function was selected. A heuristic approach is used to train
an artificial neural network.
Keywords: artificial neural networks, monitoring of technical condition, on-board monitoring system
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