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В работе рассмотрены вопросы создания автоматических систем 

управления промышленными робототехнологическими комплексами 
(РТК). Для реализации таких систем автоматического управления предла-
гается использовать нейронные сети, обеспечивающие решение задачи 
планирования траекторий. 

Предложена система автоматического управления (РТК), использую-
щая топологически упорядоченную нейронную сеть. Предлагаемая 
нейросетевая модель образует множество из Nn нейронов, размещенных 
над конфигурационным пространством размерностью n. Соответственно, 
для каждой конфигурации манипулятора qa определен нейрон, имеющий 
индекс a объединений связями с d нейронами, которым присвоены индек-
сы bk, k=1…d.  

Величины соседних индексов bk определяются по формуле (1). Полу-
чаем пространственное положение нейрона, соответствующее определен-
ной конфигурации манипулятора. 

Для прямолинейных участков пути между конфигурациями qa и qb 
определено значение весового коэффициента связи нейронов а и b. Таким 
образом, на нейрон а подается 6 сигналов от нейронов соседей.  
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Значение параметра N заранее неизвестно и определяется формой 
препятствий в рабочей зоне манипулятора. 

Экспериментальная проверка предложенного подхода показала его 
эффективность по формированию свободных от столкновений траекторий 
движения манипуляторов в составе РТК и планировании их траекторий 
движения. 
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Общеизвестно, что портландцемент состоит из клинкера, гипса и ми-

неральной добавки. На производстве имеется потребность в контроле коли-
чества минеральной добавки в готовом тонкомолотом порошке цемента. 
Это обусловлено тем, что размалываемость компонентов цементного вя-
жущего ингредиента различна, из-за чего состав конечного тонкомолотого 
продукта может отличаться от начального.  

В научно-технической и патентной литературе имеются различные ме-
тоды определения минеральной добавки в цементном вяжущем ингредиен-
те [1–3]. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки.  

Нами разработан способ и методика определения количества мине-
ральной добавки в цементном вяжущем ингредиенте [4]. Идея была основа-
на на определении показателя рН или окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП) водной вытяжки, отобранной из осветленной части це-
ментно-водной суспензии, которое имеет твердожидкостное соотношение 
Т:Ж=1:1000. При этом для каждого вида минеральной добавки нужно стро-
ить свою индивидуальную тарировочную зависимость: «количество мине-
ральной добавки – показатель рН» или «количество минеральной добавки – 
показатель ОВП».  
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