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Аннотация: статья посвящена нейросетевым технологиям, которые 

упрощают производственные процессы, задают новые алгоритмы в работе. 

Обучая нейронную сеть, можно прогнозировать заранее проблему выхода из 

строя того или иного оборудования, облегчить производственные ремонты. 
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К настоящему времени разработано большое количество различных типов 

нейросетей, имеющих свои отличительные особенности. 

В задачах управления наиболее широкое распространение получили много-

слойные нейросети прямого распространения, или многослойные персептроны, 

сокращенно – MLP (от англ. Multi Layer Perceptron). 

Нейросеть всегда строится на основе заданного множества примеров 

(например – на данных о состоянии рынков). Сеть состоит из искусственных 

нейронов, элементарных преобразователей, соединенных друг с другом инфор-

мационными связями, определяемыми «ребрами» этой структуры. Одним из 

главных отличий нейросетей, повышающим эффективность вычислительного 

процесса, является возможность распараллеливания вычислений. В ее основе ле-
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жит понятие «искусственного нейрона», который позволяет реализовать на прак-

тике нелинейную функцию многих переменных. Она отображает совокупность 

входных переменных в вещественное число из отрезка (0, 1) и зависит от набора 

W числовых коэффициентов (синаптических весов), рассматриваемого в каче-

стве параметра этой функции. Последняя имеет вполне определенный вид и ре-

ализуется двумя элементами – сумматором и нелинейным преобразователем. 

Первый вычисляет взвешенную сумму входных значений, т. е. компонент век-

тора признаков, второй выполняет само нелинейное преобразование [1]. 

Электрические машины постоянного тока широко применяются в различ-

ных отраслях промышленности. Значительное распространение электродвигате-

лей постоянного тока объясняется их ценными качествами: высокими пусковым, 

тормозным и перегрузочным моментами, сравнительно высоким быстродей-

ствием, что важно при реверсировании и торможении, возможностью широкого 

и плавного регулирования частоты вращения. Электродвигатели постоянного 

тока используют для регулируемых приводов, например, для приводов различ-

ных станков и механизмов. Мощности этих электродвигателей достигают сотен 

киловатт. В связи с автоматизацией управления производственными процессами 

и механизмами расширяется область применения маломощных двигателей по-

стоянного тока общего применения мощностью от единиц до сотен ватт. В зави-

симости от схемы питания, обмотки возбуждения машины постоянного тока раз-

деляются на несколько типов (с независимым, параллельным, последовательным 

и смешанным возбуждением). Ежегодный выпуск машин постоянного тока в РФ 

значительно меньше выпуска машин переменного тока, что обусловлено дорого-

визной двигателей постоянного тока. Вначале создавались машины постоянного 

тока. В дальнейшем они в значительной степени были вытеснены машинами пе-

ременного тока [2]. Благодаря возможности плавного и экономичного регулиро-

вания скорости вращения двигатели постоянного тока сохраняют свое домини-

рующее значение на транспорте, для привода металлургических станков, в кра-

новых и подъемно-транспортных механизмах. 
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В системах автоматики машины постоянного тока широко используются в 

качестве исполнительных двигателей, двигателей для привода лентопротяжных 

самозаписывающих механизмов, в качестве тахогенераторов и электромашин-

ных усилителей. Благодаря уникальности возможного применения нейронных 

сетей, можно спрогнозировать наработку на отказ, или предупредить об отказе 

двигателя. Принцип подачи электроэнергии, которая бежит по проводам в наши 

дома к нашим приборам, к двигателям напрямую завязан на нейронной сети. 

Если отталкиваться от производственных процессов, то это можно проследить. 

Подстанция выступает моделью главного «мозга», а отходящие линии электро-

передач являются самой нитью нейронной сети, которая, как и у человека распа-

дается на более мелкие нити, и по ним же происходит обратная связь с мозгом. 

Нейронная сеть дает нам понять, где же сбой в системе. А для производственного 

процесса важен момент бесперебойной работы двигателей, и для прогнозирова-

ния выхода из строя того или иного элемента [3]. Нейронная сеть и программное 

обеспечение поможет оперативно подготовить замену двигателя, который будет 

готов по стечению времени, обстоятельств (агрессивная среда), тем самым упро-

стив работу целым подразделениям. Обучая нейронную сеть, мы сможем про-

гнозировать заранее проблему выхода из строя того или иного оборудования, 

внедряя технологии нейронных сетей, можно с легкостью облегчить производ-

ственные ремонты. 
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