
УДК 621.91.002 

 

Д . Ю. Рязанов, аспирант, 

Научный руководитель: В. П. Вороненко, д.т.н., проф., МГТУ 

«СТАНКИН» 

 

E-mail: r.denis.86@mail.ru  

 

Использование адаптивного «neural control» управления 

геометрическими параметрами при токарной обработке 

высокоточных деталей 
 

Целью данной работы является построение системы, обеспечивающей 

повышение точности токарной обработки, с использованием искусственных 

нейронных сетей в самообучающихся станках с адаптивным управлением, 

формирующих скорректированную траекторию движения подачи резца в процессе 

резания с учетом геометрической неточности станка, изменения жесткостной 

характеристики станка по длине обработки, его времени работы и износа 

инструмента. Проведен анализ систем  нейроуправления с корректирующим 

воздействием на приводы подач токарного станка.  
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нейроуправление, нейропрогнозирование. 
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Using of Adaptive Neural Control Geometrical Parameters for 

Lathe Treatment of High-Fidelity Details 
 

The purpose of the given work is the construction of the system providing increase of 

accuracy of turning processing, with use of artificial neural networks in self-training machine 

tools with the adaptive management, forming the corrected trajectory of movement of giving 

of a cutter in the course of cutting taking into account geometrical discrepancy of the 

machine tool, change hardness machine tool characteristics on length of processing, its 

operating time and deterioration of the tool. The analysis of systems neural control with 

correcting influence on drives of givings of the lathe is carried out. 

Keywords: neural networks, an adaptive control system, neural control, neural 

prediction. 

 

В настоящее время в машиностроительной отрасли повышаются 

требования к точности обработки изделий на металлорежущем 

оборудовании, что обусловлено стремлением обеспечить надлежащий 

уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции. При этом 

необходимо обеспечить требования к себестоимости, срокам выпуска и 

качеству продукции. 
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Для того чтобы добиться должного уровня изготовления изделий, 

требуется проводить глубокую модернизацию существующего 

производственного оборудования на основе инновационных 

технологических решений. 

Особое внимание следует уделять новым перспективным 

направлениям разработки и управления технологическими процессами 

(ТП) механообработки с использованием neural control моделирования.  

В последние десятилетия появились новые нетрадиционные способы 

регулирования, такие как нейрорегулирование и нечеткая логика. Эти 

способы относятся к категории интеллектуальных и позволяют 

реализовать любой требуемый для процесса нелинейный алгоритм 

управления, при неполном, неточном описании объекта управления, 

обладая свойством мягкой адаптации, обеспечивающим 

работоспособность системе при нестабильности параметров [5]. 

Можно утверждать, что разработка систем управления (СУ) всегда 

происходит поэтапно. В качестве таких этапов можно выделить: 

 Этап разработки концепции построения СУ: 

 Этап моделирования СУ, в соответствии с предлагаемой 

концепцией построения; 

 Этап анализа получаемых результатов; 

 Этап доработки (модернизации) концепции построения СУ. 

По аналогичной схеме происходит развитие СУ, использующих 

искусственные НС.  

Системы управления (СУ), так или иначе использующие 

искусственные нейронные сети, являются одной из возможных 

альтернатив классическим методам управления [1]. 

К преимуществам neural control управления следует отнести: 

отсутствие ограничений на линейность системы, эффективность в 

условиях шумов. Нейросетевые СУ более гибко настраиваются на 

реальные условия, образуя модели полностью адекватные поставленной 

задаче, не содержащие ограничений, связанных с построением 

формальных систем. Кроме того, нейросетевые СУ не только реализуют 

стандартные адаптивные методы управления, но и предлагают свои 

алгоритмические подходы к ряду задач, решение которых вызывает 

затруднение вследствие неформализованности [1], что обусловлено 

большим количеством входных изменяющихся факторов.  

Выбор структуры НС осуществляется в соответствии с 

особенностями и сложностью задачи. Наилучшими свойствами для 

управления токарной обработкой обладает нейросетевая система с 

двухуровневой структурой. 

Существует два типа адаптивных систем, которые решают задачу 

управления показателями технологического процесса - это системы 

адаптивного предельного управления и системы адаптивного 



оптимального управления. Первые решают задачи увеличения 

эффективности обработки и выступают как системы стабилизации, 

следящие или программного регулирования. Вторые строятся на основе: 

выбранного критерия качества металлообработки (экономического, 

точностного и т.п.), ограничений, в пределах которых использование 

данного критерия имеет смысл, конкретных методов оптимизации работы 

станка в соответствии с принятым критерием и наложенными на него 

ограничениями, а также технических средств оптимизации и их 

размещения на тех или иных иерархических уровнях системы управления.  

С целью повышения эффективности обработки заготовок в системах 

адаптивного оптимального управления следует поддерживать 

оптимальное протекание технологического процесса относительно 

заданной целевой функции, в данном случае геометрической точности 

обработки [2]. 

Данная задача решается с помощью искусственной нейронной сети, 

обучающейся по алгоритму обратного распространения ошибки. У сетей, 

рассмотренных да сих пор, не было обратных связей, то есть соединений, 

идущих от выходов некоторого слоя к входам этого же слоя или 

предшествующих слоев.   

В настоящее время достаточно хорошо разработан и широко 

используется целый ряд возможных архитектур построения neural control 

СУ. Во всех из них, назначением neural control контроллера является 

выработка адекватного управляющего сигнала для управления динамикой 

состояний объекта управления от начального состояния до желаемого 

итогового состояния. Причем смена состояний должна происходить по 

оптимальной траектории. Организация контроля над состоянием объекта 

управления и реализация neural control контроллера в значительной 

степени зависят от выбранного алгоритма обучения и используемой 

структуры управления. Наиболее широко используемыми являются схема 

прямого (непосредственного) управления и схема косвенного управления. 

При этом чаще всего в качестве алгоритма обучения используется  

алгоритм обратного распространения ошибки. 

В схеме косвенного управления параметры объекта управления 

определяются в каждый момент времени и затем используются для оценки 

параметров контроллера (Рис.1). Таким образом, имеет место явно 

выраженный процесс идентификации [1]. 



 
 

Рис. 1. Схема косвенного управления 

 

Недостатком такой схемы является то, что идентификация и 

управление основываются исключительно на ошибке на ue , и, 

следовательно, минимизацию ошибки на выходе системы ye  гарантировать 

нельзя. 

В схеме прямого управления параметры neural control контроллера 

регулируются таким образом,  чтобы уменьшить непосредственно ошибку 

выхода ye . (Рис. 2.) 

 

 
 

Рис. 2. Схема прямого управления 

 

В качестве целевой функции, которая должна быть минимизирована 

контроллером, используется среднеквадратическая ошибка на выходе 

объекта управления [1]. 
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Нейронная сеть - это сеть с конечным числом слоев из однотипных 

элементов – аналогов нейронов с различными типами связей между слоями 

[1]. Входами этой нейронной сети являются: текущие значения 

управляемых параметров до коррекции, координаты требуемого их 

значения и максимально допустимые погрешности формы 

изготавливаемой детали. 



Искусственный нейрон имитирует в первом приближении  свойства 

биологического нейрона. Он обладает группой синапсов - 

однонаправленных входных связей, соединенных с выходами других 

нейронов, а также имеет аксон - выходную связь данного нейрона, с 

которой сигнал (возбуждения или торможения) поступает на синапсы 

следующих нейронов. Каждый вход умножается на соответствующий вес, 

аналогичный синаптической силе, и все произведения суммируются, 

определяя уровень активации нейрона. Общий вид нейрона, реализующего 

эти свойства, приведен на рис.3. Здесь множество входных сигналов 

обозначены вектором X .  Каждый вес iw  соответствует «силе» одной 

биологической синаптической связи. Множество весов в совокупности 

обозначается вектором  W . 

 

 
 

Рис. 3. Искусственный нейрон 

 

Суммирующий блок, соответствующий телу биологического 

элемента, складывает взвешенные входы  алгебраически:  
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Выход нейрона является функцией его состояния: 
).(sfy   (3) 

Нелинейная функция f  называется активационной [1]. 

Когда идет разговор об использовании НС и neural control алгоритмов, 

почти всегда подразумеваются определенные процедуры их обучения. НС 

представляет собой адаптивную систему, жизненный цикл которой 

состоит из двух независимых фаз – обучения и работы сети. Обучение 

считается законченным, когда сеть правильно выполняет преобразование 

на тестовых  примерах и дальнейшее обучение не вызывает значительного 

изменения настраиваемых весовых коэффициентов. Далее сеть выполняет 

преобразование ранее неизвестных ей данных на основе сформированной 

ею в процессе обучения нелинейной модели процесса. Сеть успешно 

работает до тех пор, пока существенно не изменится реальная модель 



отображаемого явления (например, в случае возникновения ситуации, 

информация о которой никогда не предъявлялась сети при обучении).  

После этого сеть может быть дообучена с учетом новой информации, 

причем при дообучении предыдущая информация не теряется, а 

обобщается с вновь поступившей. При «повреждении» части весовых 

коэффициентов НС ее свойства могут быть полностью восстановлены в 

процессе дообучения [1]. 

Для того чтобы нейронная сеть точно идентифицировала выходной 

сигнал УЧПУ, она должна иметь достаточное число нейронов. Поэтому на 

первом этапе обучения производится выбор начального числа нейронов, на 

втором этапе производится инициализация сети, заключающаяся в 

присваивании синаптическим весам и смещениям сети случайных 

значений из заданного диапазона, на третьем этапе производится обучение 

сети заданной выборке, и на четвертом этапе завершение в случае 

успешного обучения. Если сеть обучить не удалось, то число нейронов 

увеличивается, и повторяются шаги со второго по четвертый.    

Изменение пространственного положения исполнительных 

поверхностей технологической системы в процессе обработки вызывают 

необходимость занижать режимы резания, чтобы обеспечить требуемую 

точность обработки, а, это в свою очередь, приводит к снижению 

эффективности обработки. Поэтому важнейшей задачей является 

разработка математических моделей и синтез системы стабилизации, 

позволяющей, по заранее измеренным точностным параметрам 

изготовленных деталей, принимать последующие оперативные решения по 

дальнейшей обработке заготовок на данном станке. 

Таким образом, используемое neural control моделирование позволяет 

контролировать систематические погрешности, постоянно изменяющиеся 

на станке с течением времени. Ярким примером таких погрешностей 

служат температурные деформации и изменение жесткостной 

характеристики станка в течение рабочей смены. Их контроль и учет 

представляются возможным для корректировки путём измерения 

изготовленных деталей и ввод измерений во внешнюю СУ на базе НС и 

далее, используя обратную связь, корректировать траекторию движения 

резца, исправляя тем самым геометрическую погрешность станка. 

Изменение точностных параметров обработки отслеживает система 

neural control, далее эти параметры сравниваются с желаемыми 

параметрами эталонной модели, и вырабатывается сигнал переобучения. 

Такое управление в токарном станке обеспечивает самонастройку при 

изменении входных параметров технологической системы [3]. 

На основании проведенных экспериментов на станке 16К20Ф3 в 

результате neural control были построены графические зависимости 

отклонений размеров от номинального по сечениям изготовленных 

деталей в партии из трех штук гладкого вала,  в зависимости от времени 



обработки (в течение одной смены) (рис 4). Изменение размеров и формы 

деталей в партии, полученных в начале (кривая – 1)  и в конце смены, т.е. 

после 6 часов непрерывной работы станка (кривая -2) объясняется 

изменением его жесткостной характеристики и температурными 

деформациями станка. Кривые 1 и 2 были получены на основании 

математической обработки экспериментальных данных. В результате 

получили усреднённый прогноз общего контура, который может   служить 

для построения коррекции траектории движения подачи резца.  

Нейропрогноз по разработанному алгоритму вычислений изменения 

формы и размеров показал идентичность характера кривых, причём после 

смены непрерывной работы станка прогноз оказался точнее (кривая pr2), 

что объясняется автоматической корректировкой нейронной сети в ходе 

введения в неё новых данных по результатам контроля готовых валов.  

Есть основания утверждать, что распознавание дальнейших 

изменений точности после первых нескольких измеренных деталей в 

случае станка с ЧПУ позволит в автоматическом режиме проводить 

априорную корректировку траектории движения режущей кромки 

инструмента в процессе работы на станке. Особенно актуально 

использование методов neural control на автоматических линиях в целях не 

допустить появления массового неустранимого брака [4]. 

 

 
Рис. 4.  Нейропрогнозирование изменения формы и размеров деталей во времени 

 

Нейропрогнозирование изменения формы и размеров деталей во 

времени дает возможность автоматического изменения траектории подачи 

резца в процессе обработки и ее коррекции в течение смены, что позволит 

существенно повысить точность обработки на конкретном станке, 



обладающем индивидуальной жесткостной характеристикой и 

геометрической точностью. Система нейроуправления обладает 

универсальностью, позволяя проводить быстрое обучение в конкретных 

условиях обработки для любого станка. 

Применение neural control технологий позволяет повысить 

производительность механической обработки за счет повышения точности 

токарной обработки путем изменения положения и траектории движения 

режущей кромки инструмента с учетом геометрической неточности 

станка и температурных деформаций, а также изменения жесткостной 

характеристики станка в течение смены. Кроме того, предлагаемая 

система нейроуправления  позволит учитывать и износ режущей кромки 

инструмента. 
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