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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Аннотация: статья посвящена модернизации технического обслуживания 

двигателей постоянного тока за счет применения технических средств диагно-

стирования и прогнозирования отказа путем обучения нейронных сетей на вы-

явление и обобщение данных. Авторы делают заключение, что в случае успеш-

ного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, 

которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и / или «за-

шумленных», частично искажённых данных. 
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Двигатели постоянного тока (ДПТ) нашли широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности, в связи с этим задача их ресурсосбережения по-

средством модернизации технического обслуживания является актуальной. Од-

ним из наиболее эффективных и признанных методов решения данной задачи 

является применение технических средств диагностирования и прогнозирования 

наработки на отказ, позволяющих проводить техническое обслуживание элек-

трооборудования на основании учета его фактического технического состояния. 

При этом выявляется состояние оборудования, при котором дальнейшая работа 
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может привести к его отказу, стать экономически нецелесообразной или опас-

ной. 

Постановка правильного диагноза состоянию электромеханической си-

стемы является не тривиальной задачей. Сложность ее решения определяется 

сложностью системы в целом, распределенностью ее подсистем, влиянием боль-

шого числа различных факторов, неопределенностью и взаимозависимостью те-

кущего состояния элементов системы. Диагностика электродвигателей заключа-

ется в решении задачи классификации, когда определяется принадлежность 

входного набора диагностических признаков к одному из нескольких заранее из-

вестных классов технического состояния электродвигателя [1]. 

Важной особенностью системы диагностики на базе нейронной сети явля-

ется возможность расширения диагностируемых классов аварийных режимов 

путем дополнительного обучения нейронной сети. В разработанной диагности-

ческой системе допускается расширение ее функциональных свойств путем до-

полнительного использования таких сигналов, как температура двигателя, уро-

вень искрения щеток, уровень вибрации и др. Это позволяет создавать систему 

диагностики для конкретных технических нужд заказчика. 

Нейронная сеть представляет собой математическую модель. 

 

 

Рис. 1. Схема простой нейросети 

 

Зелёным цветом обозначены входные нейроны, голубым – скрытые 

нейроны, жёлтым – выходной нейрон. 
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С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой 

частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, ме-

тодов кластеризации и т. п. С математической точки зрения обучение нейронных 

сетей – это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. С точки зре-

ния кибернетики нейронная сеть используется в задачах адаптивного управления 

и как алгоритмы для робототехники. С точки зрения развития вычислительной 

техники и программирования нейронная сеть – способ решения проблемы эф-

фективного параллелизма. А с точки зрения искусственного интеллекта ИНС яв-

ляется основой философского течения коннективизма и основным направлением 

в структурном подходе по изучению возможности построения (моделирования) 

естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. Нейронные 

сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются [2]. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть 

способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выход-

ными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обу-

чения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые от-

сутствовали в обучающей выборке, а также неполных и / или «зашумленных», 

частично искажённых данных. 
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