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Embedded neuron net subsystem of cutting process control 
in NC system – win PCNC 

������ ���	
��� ��	����� �������	���� ���������������� � ������� 
��������	�� ������	�� ������, ��������	����� �	����������	��� 
��������� �������� ������ ��� ������� ������!������� ���������	.  

The work discovers the problem of increasing the efficiency in metalworking. The tool for 
this problem is the neuron nets adaptive systems which provide the automated correction of 
speed of giving, in case of changing of technological parameters. 

�������� 	�
��: ��������, ������	�� ����	����, �������������, ��������
���.  

Key words: neuron net, adaptive control, neurons control, neuro emulator. 

�������	 
������� ������������� ���	������	����� ���	 � ���	���� ����� �� ��	���� � 
�	�����������. ����	� �	��	 ������� �	����������� 
����������� � ���	�����	�	���	���� 
��	������ ���!���, � ������� �������� ��������������� 
��"����� �������� 
��"��� ���	���, 	 
������	�� !
�	������ – ������� ��������� 
����	������ !
�	������ (#�$). ������! 
������� 
������������� 
��"���	 ���	��� �������� 	��!	����� �	!���-����������� �	�	���. 

%��&����� ������ 
������� ����	�	 � ���, ��� 
��"��� ���	��� �	�	������!���� �	� 
����	������� 
��"��� � ���&������ ��	�������	���� 
���������, �������� �	� �	 ��� 
��"���	, 
�	� � �	 ��� ���!���	��. $������ ���	��� ���	������� ���������� �� ������� ��!�	���� ���	��� 
��-�	 ������� �	������� ����!�	���� �	������: �	����� 
��
!����, �	����� ��������� � 
���!��!�� ���	��	 �	�������, ��
������� ������������ ��&!��� �������	 �����!����	 � ��. '	 

��	�	���� �	�����	 ���	����� ������ &�������� � ��
���	� ������	"�� ��������� ��������������� 
�������, �	�	���� � 
	�	����� ������������� �����	��� �����!����	 � ���	��,  � �.�. �����	��	 
#�$ �� ��&�� !�����	��  �	���� �	�����, �	���� ��&���� ���	��� 
����������� 
� �	��!��� 
�����&��� �	��	��	�, ��� ����
����	�� ����� ��	�����!� �	���! �����!����	 � !����	�� 
����������� ��	�	, �� 
�� ���� �	������ ����"	������ ��	���	���� �	 �������-������������� 
������������� � 
������� � ���&���� 
�����������������.  

�������	 
������� ������������� ���	������	����� ��	��"����� ��	�	�� �	 ���� 
����	��� ������ 	����	�������	����� !
�	������ ���	�����&!���� ��	��	�� [1]. %������ 
	����	�������	����� !
�	������ 
��!���� �	��	��� 	�	
������ ������ !
�	������, �	� �	� 

�������� ��
������� �����������	�� ��&��� ���	���, 
���&���� �����!����	, &�������� ������� 
� �	��������� �� ��������� !������ ���	�����, ��� �	�� �����&����� 
������� �	������ 
������������ ���	��� � 
����������������� ���	�����. *������ ���! ���	 � ����� �����������	����� 

���������� ���	, �	��� 
���������� � 
�����	� ��	����, ��&�� ����� ������� �	 ��������� ��� 
��!����� �������� �	 �	�! �����������	���� �, ������	������, �	 ���������� ��������������� 

	�	������ 
��"���	 ���	������	�����. +���� �������� �����!����	 
� �������� �������	��� 

����, �� ����!�� ���	�������	 � ������!�"�� ��	��	, �� ���������� 
�� ����	����� ������ 
���	� ���	��� � �������� �������� ��������� ���	 ��	��	 [1]. ��� ���	��� � �	���� ���	�� 

��������� ��	��������� 
���������, ����	���� � 
������� �	 ������ � �����	�������� 
����	�	� 
��	��	. /	� �	� ��� ��������� ���	 �����������	���� 
������ �	����� ����� 
���	����� ���	 

�� ���	���, �� � "���� 
������� �!�������������� � �������� �	���� 	�	
������ ������ 
!
�	������, !
�	������ ������� 
� �������� 
���	����� ���	 �	� !������ ��������� ���	. 

0��	�� ������� � 	�	
������ ������	� !
�	������, �!��"�����!���� � ��&��� ��	������ 
�������, �	����� �������� ��-�	 ���!������ �	���	�������� ������� !
�	�������� 
��"���	 
���	���. ���������� ������ ������� – �������	� 
������	, �����	� ���	���� ������� ���������. 
2�� 
��������� ������ �	���	�������� ������� ���������� 
�����	�� �� ���! ����� 
���
���������, ��� ����!�� �������, �	����	��� � ������ ������������� 
�����. /����� 
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�	���	�������� ������, �	� 
�	����, �	������� ���&��, ��� ������� 
���� �
���	����� ��&���� 
���	��� ����!�� �!���������� 	

	�	���� �	��	�,  
������� � ������! !����&	��� 	�	
������ 
������ � ��"��������	������ �� ��
������	���. 3 ���! &� �	�����	� ������ �!��� ����� 
�������� 
�	�	��	��!� 
��������� ���������� ��������� ��&���� �	���� � ������� �	���� ����!���	���. 
���������� ������������� 
������	��	�� ������ ��-�	 ��
������� ������������ 
	�	������ 

��"���	 ���	��� � �
�������� ���!��!�! ������ � �	&��� ���������� ��!�	�. *�
����!���� � 
�	������� ����� 	�	
������ ������� ����� &����!� ���!��!�! � ���������� 	������� 
�!��"�������	��� �, �	� ���������, ������ �	������ 	�	
�	"�� � ��������� ��������������� 

	�	������. 

/	��� ���	��� ��	������� ��������, ��� ������	 ���	�	�	 �� ������� �
����������� � 
	�	
�	"��, ���� 
�� ��������� 
	�	������ 
��"���	 ���	���  
���������	 �� � 
���������	 �	��� 
�������. %���������� 
����� � 	�	
������! !
�	������ ����!�� �� ������� �
��������� 
	����	������� �������� ���� ���!��!�! ��� 	������� �!��"�������	���. �����	�	���� ����� 

����� � ����	��� 	�	
������ ������ !
�	������ 
��"���	�� ���	���, �����	���� �	 �������� 
�	�����	���	"�� ��������� �����.  

*������ � 
��������� ��������� ����� ��� �	�	� !
�	������ ����	� ����!����� 

�����	��. %
��������� ��������� ����� � ��!�����  �	 ������ ���������� "����–�����" 

�������� ����
����� ����� 
������ ������ ��� ���&��� �	�	� !
�	������ � ���	����� �� 
������������� ��
������	�� ���&��� �	���	�������� 	

	�	� � ������� �� ��	��"������ ������� 
	�	
������� !
�	������. %��������� �!��"�� 	����	"�� �	�� �����&����� ��	�����	�� 
���������� �����	&���� � ���	�� ���� 
��������� ��� ������ �	�	� !
�	������ � 
�!����������� ��������������. 5�� 
����!������ ��������� ����� �	������ �	&��� � ����� 
������ ������ !
�	������. 6����	� ���
��� 
	�	���������� 
�������� �� ���	�	���	�� ����	�� � 
������ ���������, ��� �������	��� �	&�� ��� �!��"�������	���  � ��	����� �	��	�� �������. 

�����&����� ��������� ��������� �� 
������� � �	�	������������! !�!����� �	�����	 
�	���� ���� � "����. '�������� ���� 
������� ��� !
�	������ � ���
���������� !�������, �	� �	�  
�� ����!�� �	����� ������� ��7��	 	
������� ������	"�� �� ��7���� !
�	������.  

/	��� ���	��� �	�����	���!��	��� ����������	� ������ ���&�� �!��������� 
������� 
�	������ 	�	
�	"�� ������ ��� "���� !
�	������ ���	������	������  � !
������� 
��"��� 
���������	���, �	� �	� 
�� ��������� 
	�	������ 
��"���	 ���	��� �!��� 
���������� 
���������	 
������, � ��� ��� �!��� �
���������� ����� �	��� !
�	������. ���������� �	����� 
�����	 � 

��������� 	�	
������ ������ !
�	������ �	�� �����&����� ��
������� 	����	������� !������� 

	�	����� 	�	
������ ������� � 
��"���� �!��"�������	���. '���� 
����� � ����	��� 
	�	
������ ������ !
�	������ 
��"���	�� ���	��� 
������� 
������� ������������� 
���	������	����� ��� ��	��������� �	����	����� � ��������� �	��	� �	 
�������!���	���. 

6 ���!���	�� �	���������� �	������� 	�������!� �����!
�	������  ���	 ����	�	 ��!������	� 
���!��!�	 [2] � ����������������� ('3)  � �������!������� ('5) (���.1). %�����	 !
�	������ 
��!��������� ��	�����	"�� 
���	����� ���	 ����	���� ��	����� ���&���� � 
������ ������"�� 
�������� 
��	�� � 
��"���� ���	�����. 

 

���.1. ����	��
��� �	���� 
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'	 ���� '5 
��	���� !
�	������� ����	� U (
��	�	) � ��� �	���&	���� �	 ���� �	�� 
��	�����, 	 �	�&� �	���&	���� �	 ���� �	�� ����	� YRY ��� , ��� R  – �	�	���	� !��	��	, Y – 
���������!���� ����	� ��7���	 (
���	����� ���	 ����	���� 
������). '5 ��!�	���� �	 ��7���� 
!
�	������; 
�� ���� ����	 ���� ����������� �	� �	������ ��&�! �������� ����	��� '5 � 
����������� Y� ��	������ ����	�	 �� �	�	����� ��	�����.  

$
�	������ 
��	��� ��!����������� '3.  '	 ���� '3 
��	���� ����	� Y� , 
�����	������� 
����� ���������� 
���	����� ���	 �� �	�	����� ��	�����, 	 �	�&� �	���&	���� �	 ���� �	�� 
��	����� ����������.  6 
��"���� �	���� 
��������� ��
�������� ��!����� '5, 	 �	�&� 
������!���� ��!�	��	� � ������	� �������. 6 ��!�	� ����	��	��� ����� !
�	������, 
�"����	���� 
� ��������	��	������! ��������, ���"�	�����!���� 
��"��!�	 	�	
�	"��. ��� ���� 
���	 '5 ������!���� � �	���	���� ��!����� '3 
� �	��
������ �	 �	���� ������ ��!�	���� 
�������. 6 ��!�	� !�	����� ��!����� 
��������� �	���	 ��	���� '3 �	 �����. 2�� ������"�� 
����������	 ��� ������������ ���
������ ('3 � '5) �	���	����	���� �������������� �	� 

�������	� � 
�������	� �	��� ������������ ��������� ���� (���. 2). 2�� ��!����� ������������ 
���
����� 
���������� 	������� ���	����� �	�
�����	����� �����. 

 
���.2. ����	�	�
�	���� � ����	����
	� 

'5 ����� �	� ��� ��!����� '3 ��&�� ���� ��
������	� ��� 
����������	��� 
	�	������ 
���������������� 
��"���	  � ���&��� ��!�	��, �	
�����,  
�� ���	��� ��!������	�	���	���� 
�	����	���. 

0�!�	��	� � ������	� ������� ��� '3 
�����	����� ����� ��	����� !
�	�������� 
	�	����	 
U  � ����������!���� �� ��	����� ���������� Y� ���������!�����  
	�	����	 Y . 0�7�� �	&��� 
������� ���&�� ���� ����	������ ��� ����
������ ������� �����	���� �
��������� ��������� 
�����, � ��&�� ���� 
����� �	���� ����� 200 
�������. 0�� ������� ����������� ��
������� 

!��� ���	������ ����� � !�	����� !��	����� 
������� � ���� �	���� 
� ���� ��������� 

��	����� Y  � U . ��� 
���!
����� ����� ���������� ��	����� Y , �����	������ �� 
�����!���, 

���������� ��!�	���� 
������, ������� �� &� ��	����� U . 5�� 
������ �	�������� �	 ����� � 
(� ��!�	� 
�����!����� !�
����� ��!����� '5) ����� 
����� ����	������ � �������, � 
�������� 
��!�	� 
��������� �����	� ��	���� 
�����	. 6������ �� ���&�� �����&	�� 
�������, 


���������	��� ��!� ��!�!, ����	 �����! � ���! &� U  ����������!�� �	���� ��	����� Y� . 
0�!�	��	� � ������	� ������� ����������� 
���������. 

6 ��!�	� ����������� ����!����� 
��������� ����������� ���������� ��!�	���� 
�������; 
���� ����!����� ���, �� ��� � �!���������� !
�	������� �����������, � ���������� ������� ���� 
��������. 

6������	 ����� '3 �	����� �� �������� � ��	��������� ����� !
�	������. ��� ������ � 

��������� ����� !
�	������ ��� ������������� � �	���� ����� '3; � ���� ��!�	� ����	 '3 
��&�� 
���������� � ��������	���� �	������. 
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���������� �	����� 
�����	 � 
��������� 	�	
������ ������ !
�	������ �	�� �����&����� 
��
������� 	����	������� !������� 
	�	����� 	�	
������ ������� � 
��"���� �!��"�������	���.  

6�����	�� ��
��� ������	"�� ����	 	�	
������� !
�	������ � ������! #�$. �����	�	���� 
���
�������� 
����� ��� ����	��� 
����	������ ����
������ ������� #�$. ��� �	���� 
������ 
������	 ������� �� �� ������ ����������� ��
��������� �	��	 (�	��	 �  �	�������� *.exe), 	 
����� ���&����� ���!���, 
���=� �	&��� ���!�� ����	���� �	� ��������� ���	������� ���
�����. 
5�	 ���������� 
��!���	 �	��	��� COM (Component Object Model – ���
������	� ��7����	� 
������).  

%!��� �	���� ���������� �������� ��, ��� 
����	��� �������� �� ���
�����, ������� ������� 
�� ��7����� [3,4,5]. 3��
������	� 	�������!�	 �������� �	������� ���!����� ��	���	"�� ������, 

�� ������� ���!�� ��	�����	�� � ���� COM-���
������, 	 ������	  ������!���!���� �� ������� 
���!���. 3��
������ ��&�� 
������	�� � 
����&���� � ������	�� �� ����. 3��
������ 

�������� � 
����	����� ����
������ ����� �����&�����. 3��
������	� ���	���	"�� 

����	������ ����
������ ������ !
�	������ 
��������:  

� 
������� ��
������	�� �������� ���; 
� 
�������� ������� ���
������ ���	������� 
���	������, ��������� �	 �����; 
� ���
����	�� ������! !
�	������ 
�� ���������� ��������������� �	�	��; 
� �	�
	�	������� 
��"��� �	��	����� ������ !
�	������ (�	 ��	
� 
���������	���) �	 

���� ��������� ���
�������.  
*����� �� �����, ���
������	� ���������� 
���	�� �	��&����� ������� !
�	������ (�	 ���� 


��������� ��
������	��� ������� ���	&����� ���
�������) � ����	�	�� ����� ��
!��	 ����� 
������ (�	 ���� �����&����� 
����������� � ������	"�� �!�����!���� �	 ����� ���
�������). 

������!, � �	������ 	�������!�� 
����	������ ����
������ ������� ���
������!� ������. 
�����	�	���� ��	�����	�� ���� 	�	
������� !
�	������ � ���� %0+-���
�����	 � 
�����!���� 
����	��	���� ��� � ������! #�$.  

6 �	������� ����� �!�����!�� ���&����� ������ #�$, ���	�� �� ��� ��
!��	�� 
���������� 
������ 
����	����� ���!���, ��� ���	�� �������&��� ������	"�� �������  	�	
������� 
!
�	������ � ������! #�$ ��� ��������� 
��������. *�����	"�� ������ ���
����� 

�����&��	�� �������, ���	�	���� �������� 	�������!���. %������ #�$ ��
	 PCNC � �������� 
	�������!��� �����	�� ����!���� ������	����: 

� �	����� �������� ���!����� 	�������!���, � ������� ��	��	������	�� �	� ��������� 
���!��, �	� � �� ����������; 

� �����&����� ������!�����	��� ������� #�$ �	 ���� ��	
	� &��������� "���	 (! 

������������, ��	������������, ��������� 
������	���� �������); 

� ��
������	��� ������-���������� 
�����	 � ���	���	"�� ��	����������� 
��������; 
� �����&����� ����������	��� ������ COM-���
�����; 
� ��
������	��� ��7�����-����������	����� 
�����	 � �
��������� �	������!��!��, 	 

�	�&� �	 !����� ���������� 
����	������	���.  
0�����	� 	�������!�	 
����
�������� 
���"�
�	���� ���!� ���	���	"�� ������� #�$, � 

������� �	&� ���!�� � ��	��"������� �	������	����� ����� ����� �!��"���	����� � 
	�������������� �	
�������, 	 �	�&� � ���!� 
����	���!� ��	���	"��. 0���� �	&�!� ���� 

�������	�� PC-
��������	, �����	� �
�������� 
������	�������� �	�	���������� � !������ ������	 
��� �
��	���	. 

%�����	 #�$ WinPCNC 
�������� ����������!�� 
���7�������� ������	���� � ���� 
	�	
������� !
�	������ � ���� %0+-���
�����	 ��&�� ���� ������� � ������! #�$ ��
	 PCNC � 
�������� 	�������!���. 

���� 	�	
������� !
�	������ ��	���������!�� � ����� ������� #�$ 
���������� 
����!���	"������ �����. A�	���	"��  � ���� COM - ���
�����	 ����
����	�� ��� 
���
��
���������� 
���������� � ���������� �� ������� #�$ WinPCNC.  

2�� ��	���	"�� ����	 	�	
������� !
�	������ &��	������ ��
������	��� ������ ���������, 
��	���!���� �	���! ���!��������� ��������� �����. 6 �	������� ����� �!�����!�� ���&����� 
������� ���������, ��	���!���� �	������� ��������� ����.  

/	��� ���	���, ���� 	�	
������� !
�	������ ��	���!���� � ���� %0+-���
�����	 � 
����	��	���� � ������! #�$ ��
	 PCNC � �������� 	�������!���. '	����� �������� ���!����� 
	�������!�� ����
����	�� ������	"�� �	��	�	���	���� 
��������� 	�	
������� !
�	������ � 
������! #�$ ��� ��������� 
��������. A�	���	"�� � ���� %0+-���
�����	 ����
����	�� ��� 
���
��
���������� 
���������� � ���������� �� ������� #�$. 
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