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В статье рассмотрена модель управления и диагностики бесколлекторного двигателя 

постоянного тока (БДПТ) в свободно распространяемом программном комплексе «Моделирование в 

технических устройствах». Проанализированы дефекты и диагностические параметры БДПТ. 

Разработана математическая модель диагностирования БДПТ и ее реализация в программном 

продукте MatLab на базе нечеткой логики. Приведены результаты экспериментов по определению 

технического состояния БДПТ. 
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1 Введение 

 

Бесколлекторные двигатели постоянного тока – одни из типов двигателей, быстро 

приобретающих популярность благодаря своим хорошим характеристикам и развитием 

микропроцессорных устройств управления. Авторами предлагается интеграция устройств управления 

и диагностики БДПТ. Экономическая эффективность применения систем диагностирования 

обусловлена повышением надежности и качества, уменьшением аварий, снижением брака, 

уменьшением времени простоя дорогостоящего оборудования, сокращением затрат на техническое 

обслуживание и ремонт, увеличением срока службы. 

В настоящее время технологии искусственного интеллекта широко используются для 

управления и диагностики двигателей.  

 

2 Теоретическая часть 

2.1 Имитационная модель БДПТ 

 

Для исследования управления БДПТ разработана имитационная модель в естественной 

(фазной) системе координат в программном комплексе «Моделирование в технических устройствах», 

разработанном в МГТУ имени Баумана (МВТУ) [14], показанная на рисунке 1. МВТУ является 

альтернативой программным продуктам SIMULINK, VisSim, MATRIXx  и др. 

 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель БДПТ 



 

В имитационной модели БДПТ задаются угол поворота и скорость вращения ротора, 

получены зависимости изменения электрических и механических параметров от угла поворота. 

Полученные функции )(af , )(bf , )(cf  представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость функций )(af , )(bf , )(cf  от угла поворота ротора, где 1- 

функция )(af , 2- функция )(bf ,  3- функция )(cf  

 

 

Зависимость тока ia (на графике функция 1) фазы а и противоЭДС ea (на графике функция 2) 

от угла поворота ротора представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость тока ia фазы а (на графике функция 1)  и противоЭДС ea (на графике 

функция 2) от угла поворота ротора 

 

Имитационная модель управления БДПТ позволяет получить зависимости токов фаз и 

противоЭДС для идеального БДПТ, что позволяет использовать данные результаты в качестве 

диагностических параметров. Для повышения достоверности диагностирования необходимо 

проанализировать дефекты и другие диагностические параметры БДПТ. 

 

 

 

2.2 Дефекты и диагностические параметры БДПТ 

 

Для диагностирования БДПТ проанализированы дефекты БДПТ, которые разделены на 2 

класса: электрические и механические. Дефекты приведены в таблице 1.  

 

 



Таблица 1 – Дефекты БДПТ 

Электрические дефекты Механические дефекты 

1) обрыв проводников в обмотке; 

2) замыкания между витками обмотки; 

3) недопустимого снижения сопротивления 

изоляции вследствие ее старения или 

чрезмерного увлажнения; 

4) нарушения контактов и соединений. 

1) деградационные процессы в подшипниках  

- разрушения сепаратора, шариков или роликов; 

2) ухудшение теплопередачи из-за засорения 

и покрытия слоем пыли обмоток; 

3) деформации вала ротора. 

 

 

 

Выбраны диагностические параметры: ток, вибрация, температура, которые приведены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Диагностические параметры 

Контролируемый 

параметр 

Причина изменения диагностического параметра 

Ток 1. Перегрузка 

2. Обрыв или замыкание обмотки 

3. Изменение напряжения питающей сети 

Вибрация 1. Несоосность валов 

2. Дефекты подшипников 

Температура 1. Перегрузка 

2. Замыкание обмотки 

3. Изменение температуры окружающей среды 

 

 

Результаты измерения диагностических параметров необходимо обрабатывать для принятия 

решения о техническом состоянии БДПТ. Наиболее приемлемым математическим аппаратом для 

построения диагностической модели является нечеткая логика. 

 

2.3 Логико-лингвистическая диагностическая модель БДПТ 

 

Логико-лингвистическая диагностическая модель БДПТ на базе нечеткой логики 

представлена системой уравнений: 
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где ))(3),(2),(1()( txtxtxFtx   – уравнение диагностических параметров; 

)(tx  –  вектор диагностических параметров; 

)(3),(2),(1 txtxtx  – совокупность измерений диагностических параметров; 

)),(()( ttxGtD   – уравнение расчета вектора тренда диагностических параметров; 

t – выработанный ресурс; 

)),(),(()( ttDtxHtZ   – уравнение оценки технического состояния. 

 

where ))(3),(2),(1()( txtxtxFtx  – the equation of diagnostic parameters; 

)(tx  – vector diagnostic parameters;  

)(3),(2),(1 txtxtx  – a set of measurements of diagnostic parameters:;  

)),(()( ttxGtD   – calculation of trend vector equation diagnostic parameters;  

t – worn-out time;  

)),(),(()( ttDtxHtZ   – evaluate the technical condition equation. 

 



Логико-лингвистическая диагностическая модель БДПТ реализована в программном продукте 

MatLab в пакете Fuzzy Logic Toolbox. Система нечеткого вывода оценки технического состояния 

реализована на нечеткой базе знаний типа Мамдани с тремя входными переменными x, D, t. Схема 

системы нечеткого вывода показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема системы нечеткого вывода оценки технического состояния  

с тремя входными переменными x, D, t 

 

В качестве функций принадлежности терма М лингвистической переменной выбрана функция 

Гаусса, так как она достаточно простая, дифференцируемая, задается всего 2 параметрами, что 

позволяет уменьшить вычислительную сложность алгоритма. В качестве функций принадлежности 

термов L, H лингвистической переменной выбраны z, s функции. 

Выбран нечеткий логический вывод Мамдани, в качестве t-нормы выбран максимум, 

деффазификация проводится по методу центра тяжести, так как он обеспечивает хорошие показатели 

точности и скорости настройки нечеткой базы знаний. В качестве настраиваемых параметров 

использованы весовые коэффициенты правил, координаты максимумов функций принадлежности 

терма М лингвистической переменной. 

Пример термов L, M, H функции принадлежности входной и выходной переменной показаны на 

рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Пример термов L, M, H функции принадлежности входной и выходной переменной  

 

При использовании 3 лингвистических переменных с 3 термами при комбинировании логических 

операций И, ИЛИ получены 7 правил, отражающих зависимость технического состояния от значений 

диагностических параметров, тренда диагностических параметров и выработанного ресурса, которые  

показаны ниже: 

If (x is L) and (d is L) and (t is L) then (z is L) 

If (x is M) and (d is L) and (t is L) then (z is M) 

If (x is L) and (d isM) and (t is L) then (z is M) 

If (x is L) and (d is L) and (t is M) then (z is M) 

If (x is H) then (z is H) 

If (d is H) then (z is H) 

If (t is H) then (z is H) 

 

Поверхность отклика системы нечеткого вывода оценки технического состояния показаны на рис. 

6. На данном рисунке показано как изменяется техническое состояние БДПТ (выходная переменная 

Z) в зависимости от входных переменных x, D. 

 



  
 

Рис. 6. Поверхность отклика системы нечеткого вывода оценки технического состояния 

 

На рис. 6 видно, что при малых значениях интегрального диагностического параметра x и малом 

значении тренда диагностического параметра техническое состояние БДПТ является исправным. 

Примеры визуализации базы правил системы нечеткого вывода оценки технического состояния 

БДПТ показаны на рис. 7, 8.  

 

 

 
 

Рис. 7. Пример визуализации базы правил системы нечеткого вывода оценки технического состояния 

БДПТ (x = 0.21, D = 0, t = 0, Z = 0.271 – хорошее техническое состояние БДПТ) 

 
 

Рис. 8. Пример визуализации базы правил системы нечеткого вывода оценки технического состояния 

двигателя (x = 0.5, D = 0.3, t = 0, Z = 0.7 – техническое состояние БДПТ с дефектами) 

 

2.4 Имитационная модель системы  диагностики БДПТ 

 

Модель системы диагностики (рисунок 9), базирующаяся на математическом аппарате 

нечеткой логики, позволяет определять состояние  БДПТ исходя из диагностических параметров 

(тока, вибрации, температуры). Имитационная модель системы диагностирования БДПТ разработана 

в ПК «МВТУ».  

 

На рисунке 9 представлена имитационная модель системы  диагностики, определяющая 

состояния БДПТ. 

 



 
 

Fig. 9 – Имитационная модель системы  диагностики БДПТ 

 

3 Экспериментальная часть 

 

В качестве примера показаны результаты моделирования зависимости изменения входных 

сигналов (тока, вибрации, температуры) от времени в относительных единицах при появлении 

дефектов БДПТ на рисунке 10. На рисунке 11 изображен пример изменения выходной переменной, 

характеризующей степень развития дефектов БДПТ. 

 
 

Рисунок 10 – Результаты моделирования зависимости изменения входных сигналов (тока, вибрации, 

температуры) от времени в относительных единицах при появлении дефектов 

 
 

Рисунок 11 – Состояние объекта диагностирования в зависимости от состояния диагностических 

параметров в процессе деградации сервопривода 



 

4 Обсуждение 

 

По полученному графику можно сделать вывод о том,  что состояние БДПТ на интервале 0…20 с. 

можно охарактеризовать как работоспособное, развитие деградационных процессов БДПТ 

происходит на интервале 30…80 с., аварийное состояние БДПТ наблюдается на интервале 90…100 с.  

По характеру графика можно судить о динамике развития деградационных процессов – изменение 

состояния от работоспособного до аварийного наступает не сразу, а по мере нарастания увеличения 

диагностических параметров.  

Таким образом, анализируя диагностические параметры, тренд и время наработки БДПТ можно 

предвидеть  возникновение аварийной ситуации, свести к минимуму риск аварии, своевременно 

назначить время технического обслуживания и ремонта БДПТ. 

Проведены эксперименты, при которых диагностические параметры были в пределах нормы и при 

выходе параметров из области допустимых значений. Эксперименты проводились при одном и том 

же напряжении питания и моменте нагрузки.  

Имитационная модель системы управления и диагностики бесколлекторного двигателя 

постоянного тока позволяет исследовать влияние диагностических параметров на параметры 

функционирования БДПТ. 

 

5 Выводы 

 

В данной статье показано, что для диагностики БДПТ может быть эффективно применена 

имитационная модель системы диагностики, разработанная в ПО МВТУ, основана на 

математическом аппарате нечеткой логики, определяющая состояние БДПТ исходя из 

диагностических параметров – тока, вибрации, температуры. 

В результате моделирования БДПТ получены зависимости токов фаз, которые могут служить 

основой для выбора диагностических параметров, которые связаны с физическими моделями БДПТ. 

Анализ диагностических параметров проводился с использованием оригинального 

программного комплекса, реализующего в MatLab систему нечеткого вывода. Особенностью данной 

системы нечеткого вывода является использование интегрального параметра диагностирования, 

объединяющего информацию о диагностических параметров и их производных. 

Адаптация данной модели БДПТ выполняется путем введения исходных параметров 

конкретного БДПТ. 

Тренд изменения интегрального параметра дает возможность предвидеть  время достижения 

предельного технического состояния и путем проведения организационно-технических мероприятий 

свести к минимуму риск преждевременной поломки, спланировать техническое обслуживание и 

ремонт. При развитии деградационных процессов БДПТ в процессе функционирования мехатронной 

системы возможно изменять управляющее воздействие на БДПТ путем уменьшения тока и перейти к  

более щадящим режимам работы. 

Проведенные вычислительные эксперименты подтвердили эффективность предложенной 

модели диагностики и перспективность ее применения при диагностике реальных мехатронных 

систем с БДПТ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации по теме «Разработка интеллектуальных систем управления и диагностики 

мехатронными приводами» в рамках государственного задания. 
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