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Сегодня в машиностроении применяются станки и инструмент, позволяющие вести обра-
ботку на высоких скоростях с большими подачами, во многих отраслях преобладает единичное
и мелкосерийное производство, детали имеют формообразующие поверхности сложной формы
[1]. В таких условиях существующие способы управления станками становятся малоэффектив-
ными. Одним из новых методов управления оборудованием, приобретающего все большее
распространение на западе, является управление на основе нейронных сетей. В данной статье
дается сравнение этого метода с другими методами управления и рассматривается возмож-
ность применения его в системах управления станками для повышения качества обработки.

В работе [2] отмечается, что теория современного управления (адаптивного и опти-
мального), и теория классического управления в значительной степени базировались на идее
линеаризации систем. Для их практического применения требовалась разработка математичес-
ких моделей. В действительности же если и удается построить модель точно отражающую
связь между выходом и входом системы, то она часто оказывается непригодной для целей уп-
равления. Практически приемлемыми могут быть только модели с низкой чувствительностью по
параметрам [2], что сложно обеспечить для нелинейных систем.
Наиболее широкое применение [2] получили статистические модели управления [3, 4] (модель
авторегрессии) и адаптивное управление. Достоинство статистических моделей в их простоте
и возможности проверки на адекватность путем исследования частотных характеристик с ис-
пользованием спектрального анализа. При помощи такого метода можно исследовать поведе-
ние конструкции в определенном диапазоне частот путем анализа частотных характеристик ме-
тодами классической теории управления. К недостаткам относятся: недостаточная точность
и отсутствие у используемых переменных и параметров физического смысла.

Адаптивное управление [2, 4, 5] основывается на математических моделях, описывающих
физические процессы и явления. Воздействие на управляемый процесс ведется согласно це-
левой функции – закона управления, направленного на достижение и поддержание наиболее
эффективного значения какого–либо параметра (себестоимость, износ инструмента и т. д.).
К адаптивному управлению относятся управление с самонастройкой, обобщенно–прогнози-
рующее управление и управление на основе нечеткой логики [2]. Все эти способы управления
нашли применение в различных технических системах, но не получили широкого распростране-
ния по ряду причин. Основными недостатками данного типа управления является его малая
гибкость: при изменениях в объекте управления или во внешних условиях требуется перест-
раивать модель и определять для нее новый закон управления. Таким образом, требуется пос-
тоянно «вручную» определять адекватность математической модели.

Альтернативой существующим системам управления являются искусственные нейронные
сети (НС). НС являются математическим аналогом биологических нейронов мозга. Подробно
математический аппарат НС описан в работах [6,7]. НС основаны на объединенной теореме
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Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена [8, 9] из которой, в частности, следует что для любого
алгоритма существует НС, которая его реализует. Что говорит о том, что НС являются универ-
сальными вычислительными средствами для аппроксимирования функций.

Преимуществами НС перед традиционными системами управления является:
1. НС могут обучаться любым функциям, важен только объем предоставленных данных

и выбор правильной нейронной модели. Таким образом НС позволяют избежать исполь-
зования сложного математического аппарата;

2. Использование нелинейных функций активации в нейронных сетях позволяет реализо-
вать задачи с существенными нелинейностями;

3. НС являются самообучаемыми системами. Это означает возможность осуществлять уп-
равление в условиях существенных нелинейностей;

4. Высокая степень параллельности НС обеспечивает высокую производительность вы-
числений;

5. Архитектура параллельной обработки позволяет НС функционировать даже при повреж-
дении отдельных элементов сети.

Из этого следует, что нейронные сети имеют большие перспективы в области управления
сложным технологическим оборудованием.

Качество обработки на станках неразрывно связано с точностью позиционирования рабо-
чих органов. Одним из механизмов обеспечивающих точность позиционирования на станках
с ЧПУ является шариковинтовая пара (ШВП). Поэтому прогнозирование точности ее работы
и внесение соответствующих поправок в управление  связано с выходной точностью станка.

В ряде работ [2, 7, 10] описаны, а также даются ссылки на применение НС в задачах адап-
тивного управления различным промышленным оборудованием. В работе [10] предлагается
использовать НС в системах адаптивного управления для оценки состояния процесса резания
по результатам косвенных измерений. Основываясь на выводах сделанных в этой работе, нами
была предпринята попытка прогнозирования поведения ШВП с учетом непостоянства ее основ-
ных характеристик (жесткости, трения, моментов инерции движущихся частей). Исходные дан-
ные для выполнения анализа были получены по математической модели описанной в [11], ко-
торая в общем виде выглядит так

( )
*

* 0

1 ( ) sin ( ) d
t

h tq F t e k t
a k

− −τ= − τ τ
⋅ ∫          (1)

где q  линейное перемещение гайки, а  обобщенный момент инерции системы; *k   часто-
та колебания системы; h  коэффициент, характеризующий вязкость системы; ( )F t   подво-
димый крутящий момент; t  время приложения крутящего момента.

Первоначально был выполнен выбор архитектуры и проведение обучения сети [2, 6, 7]. За-
дача выбора архитектуры сети для большинства сетей является неформализованной [6]. Для
расчета числа нейронов на скрытых уровнях сети воспользовались следующей формулой:
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где Nx  размерность входного сигнала; Ny  размерность выходного сигнала; Np  число
элементов обучающей выборки.

Np, Nx и Ny определились из условия эксперимента. Эксперимент проводился с допуще-
ниями, что обобщенные коэффициенты жесткости и инерции являются переменными парамет-
рами и могут меняться по нормальному закону распределения в пределах 1%, обобщенный
коэффициент трения может меняться по тому же закону в пределах 5%. Сделано это было для
внесения зашумления в рабочий сигнал. Согласно математической модели были получены ин-
тересующие нас входные и выходные параметры ШВП. Входные  время приложения момента
и его величина, выходной параметр  перемещение гайки.

Число элементов обучающей выборки получилось:

1 2 3Np N N N= × ×       (3)
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где N1  число различных значений крутящего момента N1 = 5; N2  различные значения
времени подведения момента N2 = 4; Число различных значений перемещения гайки (с учетом
непостоянства внутренних параметров ШВП) N3=25.

Получили размер обучающей выборки Np = 500, размерность входного и выходного сигна-
ла Nx = 2 и Ny = 1. Вычисленное по (1) значение минимального числа нейронов на скрытом
уровне Nw = 15, максимального Nw = 335. Была принята архитектура сети с двумя скрытыми
слоями с 12 нейронами на первом и 3 нейронами на втором (рис. 1).

В программе «Mathсad» по математической модели были получены входящие и выходящие
значения обучающей выборки. После этого была проведена нормализация полученных данных
и приведение их к одному диапазону. Это было сделано для того, чтобы уравновесить влияние
каждого из параметров на выходной параметр сети. После этого в программе «Neuro Office»
(специализированный условно–бесплатный пакет по проектированию и моделированию работы
НС) по полученной  нормализованной выборке было проведено обучение сети. Обучение про-
водилось по алгоритму обратного распространения ошибки и заняло 31 час на ПК 466 Celeron.
После этого был проведен контроль погрешности работы сети в трех диапазонах значения
времени работы ШВП. Первый  диапазон значений времени приложения момента в котором
проводилось обучение, второй  до диапазона в котором НС обучалась, третий  величины
времени следующие за диапазоном обучения. Для всех контролируемых диапазонов были вы-
числены математические ожидания ошибки предсказания. При этом принимались различные
комбинации между значениями приводимого к ШВП момента и времени его приложения.

Рис. 1. Архитектура НС

Графики изменения ошибки предсказания НС представлены на рис. 2.
На этих графике ось У – ошибка предсказания в %, ось Х – элементы выборки. Для контро-

ля ошибки предсказания использовались данные полученные из расчета по математической
модели в системе «Mathcad». Вертикальные линии отмечают контролируемую выборку по
диапазонам изменения времени. Первый – от 0 до 30 сек, второй (в котором производилось
обучение)  от 30 до 240 сек, третий  от 240 до 320 сек. Ряд 1  значения моментов, приво-
димых к винту ШВП совпадают с теми, при которых производилось обучение, ряд 2  значения
моментов отличаются от тех, которые использовались при обучении.
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Нетрудно видеть, что слева от диапазона обучения сеть характеризуется высокой неста-
бильностью, внутри диапазона постепенно стабилизируется, при удалении от диапазона обуче-
ния величина ошибки начинает постепенно увеличиваться.

Компенсировать эти погрешности работы НС можно за счет самообучения сети, т. е. при
поступлении новых данных сеть будет перенастраивать себя таким образом, чтобы свести об-
щую ошибку предсказания к минимуму.

Подводя итоги, отметим, что сеть достаточно хорошо работает не только в пределах обу-
чаемой выборки, но и за ее границами. После обучения сеть с достаточно высокой точностью
(максимальная величина ошибки  6,5%, средняя  0,45%) предсказывала время приложения
крутящего момента необходимое для перемещения на заданное расстояние, несмотря на вне-
сения зашумления во входной сигнал.
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Рис. 2. Изменение ошибки предсказания НС от диапазона предсказания

Погрешности следует отнести на тот счет, что для экономии времени подготовки экспери-
мента была выбран вариант сети с самым маленьким числом нейронов. К недостаткам НС
можно отнести долгое время обучения, но в то же время отметим, что протяженность обучения
никак не сказывается на скорости работы сети. Для данной сети время вычисления исходящего
сигнала составляет 0,371 мс. Стоит также заметить, что область применения НС не ограничи-
вается станочным оборудованием, а может распространяться на целые технологические ком-
плексы, включающие в себя оборудование разного характера.

Заключение
Таким образом, показана перспективность применения нейронных сетей при моделирова-

нии систем управления металлорежущих станков. Исследование нейронной модели  шарико-
винтовой пары позволило оценить влияние выбора архитектуры и длительности обучения сети
на погрешность прогнозирования динамики шариковинтовой передачи привода подачи станка
с ЧПУ.
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