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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Возникнув  на  рубеже  1950    1960  гг.,  технология 

анесения  порошковых  полимерных  покрытий  получила  широкое  распростра

ение. В настоящее время ее значение продолжает возрастать. Ежегодный при

ост производства  порошковых  красок  за рубежом  в среднем  составляет  1520 

0. Основными требованиями к организации процесса напыления являются: по

учение  качественных  покрытий,  обеспечение  необходимой  производительно

ги установки, максимальная автоматизация. Однако на данный момент практи

ески все установки управляются  вручную. Параметры  процесса  окраски опре

еляются опытом персонала,  а это не позволяет гарантировать  приемлемое  ка

гство  покрытия  при действии различных  возмущений.  Существует  необходи

ость в разработке такой системы  автоматического управления  элекгротехтте

гам  комплексом  нанесения  полимерных  порошковых  покрытий,  которая  по

юлит оптимальным образом организовать процесс окраски, то есть определить 

еобходимые сочетания  входных факторов управления для  обеспечения желае

ых показателей качества покрытия. 

Работа выполнена па кафедре  электропривода Липецкого государственно

) технического университета  в соответствии с планом научно  исследователь

шх работ по теме: «Исследоваште  систем программного управления техноло

1ческими процессами». 

Цель  работы  состоит  в  синтезе  адаптивной  системы  управления  элек

зотехническим комплексом окраски металлических изделий полимерными по

эшковыми материалами в электростатическом  поле при недетерминированных 

ieiuHHX воздействиях. 

Для достижения  указанной  цели в работе поставлены  и решены  следую

[ие задачи: 

  разработана  методика  построения  математических  моделей  процесса 

анесения полимерных порошковых покрытий; 

  проведены  необходимые  эксперименты,  на их  основе  построена  стати

гическая модель процесса нанесения порошковых покрытий; 
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 экспериментально подтверждена достоверность модели; 

  разработана  структура  адаптивной  системы  с  эталонной  моделью  дл 

управлешм  электротехническим  комплексом  окраски;  выбраны  элементы  аг 

паратной части системы; 

 разработана  методика  синтеза эталонных  моделей для адаптивной си( 

темы утгравления; 

  разработаны  алгоритмы  и листинги  программного  обеспечения  KOMHI 

ютера и микропроцессорного  контроллера, входящих в разработанную систем 

автоматического ^ттравления комплексом окраски; 

  проверена  эффективность  работы  системы  путем  математического  MI 

делирования с экспериментальной проверкой полученных значений, 

Методы  исследования.  Задачи,  поставленные  в ходе  исследований,  р 

шались экспериментально на рабочей установке, применялись методы матем 

тического  и статистического моделирования  на ЭВМ, использовались  аналит 

ческие методы. 

Научная новизна работы. 

1. Разработана  методика  построения моделей процесса  окраски металл 

ческих  изделий  полимерными  порошковыми  материалами  в  электростати! 

ском поле. 

2. Разработаны структура  и алгоритм работы адаптивной системы ynpi 

ления с эталонной моделью для электротехнического комплекса окраски. 

3. Разработана методика сшпеза эталонных моделей адаптивной cncrei 

управления электротехническим комплексом окраски. 

Практическая ценность. 

1. Разработана  программа,  позволяющая  синтезировать  модели  npoud 

нанесения  порошковых  полимерных  покрытий  в  электростатическом  поле 

таюке  эталонные  модели  для  адаптивной  системы  управления  электротех 

ческим комгшексом окраски. 

2.  Для  практического  подтверждения  разработанной  методики  моде 

рования  синтезирована  модель реальной  камеры  окраски, используемой  на 

воде холодильников «Стинол». На модели рассчитаны зависимости показате 
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юцесса  от  входных  фаеторов.  Анализ  этих  графиков  дает  возможность  вы

ить характер  влияния  каждого  входного  фактора.  Это позволяет  определить 

ратегию работы на установке для получения качественного покрытия. 

3.  Разработана  аппаратная  часть и алгоритм работы  адаптивной  системы 

[равления  с  эталонной  моделью  элеьсгротехиического  комплекса  нанесения 

1лимерных порошковых покрытий. 

На защиту выносятся. 

1. Методика  построения  моделей  процесса  окраски  металлических  изде

|й полимерными порошковыми материалами в элекгростатическом поле. 

2. Методика синтеза эталонных моделей для построения  адаптивной сис

мы управления электротехническим комплексом окраски. 

3.  Программа  синтеза  эталоши>1х моделей  адаптивной  системы  управле

1Я. 

4.  Аппаратная часть и  алгоритм  работы  адаптивной  системы  управления 

екгротехттческим комплексом окраски. 

Апробация работы. Основные положения и результаты  диссертационной 

боты обсркдались и получили одобрение на: 

 областной научной конференции «Молодежь и наука на рубеже XXI ве

», Липецк, 1997; 

  научнотехнической  конференции  кафедры  «Электропривод  и  авто

ризация», Липецк, 1999; 

  техническом совете  ЗАО ЗХ «Стинол»,  Липецк, 2000. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  7  работ, 

ражающих содержание диссертациохгной работы. 

Структура  II  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

1едения, пяти  глав, заключения,  библиофафического  списка  и пяти приложе

ш. Объем работы составляет  194 страницы, в том числе  90 страниц текста, 33 

1сунка, 8 таблиц,  библиографический  список из  86 наименований, приложе

1я на  57 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕгаСАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы; сформулирована  цель р; 

боты;  отмечены  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов HI 

следований; изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ сделан обзор литературы по современному состояни 

проблемы автоматгоации  процесса нанесения  полимерных порошковых noxpi 

тий  Б элеюфостагичесшм  поле. Анализ российской  и  зарубежной  литератур 

показал, что на данный  момент не существует комплексного  подхода  к пров 

дению работ  по улучшению  качества  покрытий.  Практически  все  публикащ 

связаны с  изучением влияния конкретного  фактора  без учета действия други 

Там же, где изучение процесса  окраски  происходит комплексно, исследован! 

(с многочисленными  допущениями) проводятся  для лабораторных установок 

не могут применяться  для промышленных  систем. Зарубежный подход к пол 

чению  качественных  покрытий  ограничивается  созданием  идеальных  услоы 

процесса  окраски, проведением  окраски  в несколько  заходов,  использование 

краски  с  наилучшими  свойствами.  Таким  образом,  остается  актуальной  пр 

блема улучшения качества покрытий при электростатическом напылении. 

Процессы  при напылении могут носить весьма сложный, а иногда и ел 

чайный характер, поэтому реализовать оптимальное  управление можно толь 

разработав  адаптивную  систему.  Основой  для  этой  системы  примем  моде 

процесса  окраски,  которая  позволит  определить  огггимальные  значения  вхс 

ных  факторов,  и на их  основе рационально  организовать  процесс. Устройст 

управления  будет работать  по тфинцилу  системы  с  эталонной моделью. Так 

решение  обусловлено  тем,  что регулирование  по  отклонению  осуществляс! 

быстрее,  чем  при  поисковом  алгоритме. В  самой  же эталонной  модели пои 

оптимальных  значений  входных  факторов  происходит  не  в  реальном,  а  в  N 

шинном  времени,  которое  определяется  вычислительной  мощностью  кс 

пьютера. Кроме того, использование  адаптивного принципа управления  обь 

няется тем, что на процесс окраски влияют недетерминированные возмущен 

Анализ литературы и экспериментальные исследования показали, что это вл1 
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ие  можно  компенсировать  с  помощью  регулирования  управляемых  входных 

)акторов.  Существует  необходимость  в построении  модели  процесса  окраски, 

а  основе которой  лгожно будет  изучить  этот процесс и синтезировать  эталон

ую модель для построения системы автоматического управления. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА посвящена  синтезу модели  процесса  окраски. Исходя 

3 условий процесса нанесения порошковых  покрытий и на основе имеющихся 

кспериментальных  данных,  в  качестве  формализованной  статистической  мо

ели принято регрессионное уравнение; 

М { у } = р  + Е р х  + 2 ; 2 : б . . х . х  + . . . + в  XX  ...X  , 

оэффициеиты  которого  определяются  на  основе  данных  активного  экспери

leiiTa методом полного факторного  эксперимента. 

Ваукнейшими  технологическими  показателями  процесса  напыления  яв

яются  толщина  и  равномерность  покрытия.  Они  позволяют  объективно  оце

ить  качество  окраски. Цель  модел1фования  состоит  в  нахождении  зависимо

тей  этих  показателей  от входных  факторов. Корреляционный  анализ  показал, 

то модель для шести актуалышх факторов: напряжен1и на электроде, расхода 

раски, расхода воздуха, скорости конвейера, расстояшгя от распыл1ггеля до де

али, цикла хода «пистолетов», адекватно  описывает процесс. Построенная мо

,ель представляет  собой  систему  двух уравнений для расчета толщины  и рав

;омерности покрытия. 

Для  повышения  достоверности  модели  все  исследуемое  факторное  про

транство предлагается разбивать на несколько интервалов. Разработана систе

la  моделирования,  позволяющая  подстраивать  модель  методом  ее  кусочной 

ппроксимации. 

Разработана  программа  с  использованием  Visual  Basic  4.0,  реализующая 

ниверсальную  систему  моделировашм  сложных  технологических  процессов. 

)та программа внедрена в учебный процесс. 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  имеется  тесная  связь 

1ежду толщиной покрытия в «сыром» виде (до печи полимеризации) и готовым 

лоем  (коэффициент  корреляции  0,92).  Полученные  результаты  позволяют 



6 

осуществлять  контроль  качества  непосредственно  на  выходе  камеры  окраски 

Это дает возможность оперативно корректировать качество покрытия и исклю

чать  влияние  факторов,  не  относящихся  к  работе  электротехнического  ком

плекса окраски. 

В качестве примера с использованием системы моделирования построенг 

модель процесса нанесения полимерных порошковых покрытий для установки 

применяемой  на  заводе  холодильников  «Стинол».  Большинство  зависимосте? 

имеют  экстремальный  характер,  следовательно,  процесс  можно  опти

мизировать  и  построить  адаптивную  систему  автоматического  управленш 

электротехническим  комплексом окраски, Экспериме1ггальная оценка показала 

что  построенная  модель  адекватно  описывает  технологический  процесс  (по 

грешность моделирования не превышает 5%). 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  рассматривается  синтез  эталонной модели адаптив 

ной  системы управления.  Эталонная  модель должна достоверно  описывать ав 

томатизируемый  процесс  и  содержать  данные,  необходимые  для  его  рацио 

нальной  организации  (которая  заключается  в  определении  значений  входны; 

факторов,  позволяющих  получать  покрытие  необходилюго  качества).  Таки» 

образом,  надо  провести  предварительную  оптимизацию  процесса  окраски П( 

модели и определить область, в которой эталонная модель может гарантироват 

приемлемое качество работы. 

Основой расчета служит статистическая модель, по которой вычисляютс 

необходимые  значения и строятся зависимости  показателей  качества покрыти 

(толщины  и равномерности)  от шести  (рассмотренных  ранее) технологически: 

факторов.  На  примере  установки  окраски  завода  холодильников  «Стинол» он 

ределены  индексы  множественной  нелинейной  корреляции:  для  толпцшы  пс 

крытия R = 0,96; для равномерности R = 0,92. Таким образом, выбранные нам 

факторы  тесно  связаны  с  показателями  процесса  и  достаточны  для  описани 

процесса окраски. 

Качество покрытия оценивается с помощью двух технологически важны 

показателей:  толщины  и равномерности  покрытия.  При  этом  критерием  опп: 
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мизадии будет являться получение покрытий заданной толщины с оптимальной 

равномерностью, т.е. имеем задачу однокритериальной оптимизации: 

Min  {  f(X) = z }  при условии,  что  X € S, 

где f(x)   критерий оптимизации (целевая функция), S   множество допустимых 

значений переменной. При этом требуется найти такую точку из множества S, в 

которой  целевая  функция  принимает  минимальное  значение.  Иначе  говоря, 

требуется  найти такие  значеггия  входных  факторов,  которые  позволяют  полу

чить  мнн1шальное  значение  равномерности  в области значений,  ограниченной 

получением  необходимой толщины. Оптимизация проведена с  использованием 

сил1га1ексметода:  вначале  определяем  область  факторного  пространства,  по

зволяющую получить заданную толщину покрытия; далее в найденной  области 

вычисляем те значения факторов, которые будут соответствовать  минимальной 

равномерности. При этом решениел! задачи (эталонной моделью) будет не кон

кретная точка исследуемого факторного пространства, а целая область. 

Написана  программа  проведения  оптимизации  на  основе  построенной 

модели, что позволяет синтезировать  эталон1гые модели для адаптивной систе

мы управления электротехническим комплексом окраски. 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА посвящена  разработке  структурной  части  адаптив

ной системы автоматического управления  электротехнически.м  комплексом  ок

раски. Проведенные  исследования  показали, что выбранные  входные  факторы 

(глава  2)  позволяют  компенсировать  влияние  различных  неконтролируемых 

воздействий,  являются  независимыми  и  полностью  определяют  качество  фор

мируемого  покрытия.  Выявленный  характер  взаимодействия  факторов у1шты

вается  в  модели  при  оптимизации.  Регулировка  значений  входных  факторов 

осуществляется  по раздельным  каналам, независимо для каждого из факторов. 

Таким образом, структура  предлагаемой  системы управления  с учетом  особен

ностей  процесса  окраски  имеет  вид, представленный  на рис.  1. Микропроцес

сорная система должна осуществлять контроль качества покрытия, производить 

регулировку  и контроль  значений  входных  факторов  по  заданному  алгоритму 

управления  с  эталонной  моделью. При  построении  микропроцессорной  систе

мы управления  оказалось  целесообразным  реализовать  алгоритм  управления  и 



СКОРОСТЬ КОШЕИЕт 
Мик 
элекг 

• ЭП   электропривод; 
ИМ   исполнительный  механизм 

Ана 

Рис .  1.  CTDVKTVDa системы  управления  электротех1шческим  ком 



модель процесса  на базе компьютера  (PC), а непосредственное  регулирование, 

контроль  значений  входных факторов  и выходных показателей  осуществлять в 

программнологическом  контроллере  (PLC), который  имеет широкий ассорти

мент плат связи с объектом, а его периферия может быть модифицирована ме

тодом проектной компоновки. 

При  реализации  адаптивного  управления  осуществляется  постоянное 

воздействие  на  процесс:  после  каждого  цикла  окраски  детали  (20  с)  значения 

факторов  могут уточняться.  Следовательно,  каналы  системы должны  быть ре

гулируемыми. Это можно обеспечить, построив их на базе регул1фуемых элек

троприводов. 

Процесс  окраски осуществляется  с помощью  шестнадцати  «пистолетов», 

распределен1шх  поровну  на две  стойки. На каждой  стойке  «пистолеты»  объе

динены  попарно  в четыре  группы. Каждая  фуппа  «пистолетов»  осуществляет 

окраску  своей  области, поэтому  необходимо осуществлять  контроль  покрытия 

как в общем  для  всей поверхности,  так и для каждой группы  (и на основании 

этого вносить коррекцию  в работу  каждой  группы). Для  каждого  «пистолета» 

осуществляется регулировка  напряжения на электроде, расхода воздуха и крас

ки. На стойке «пистолеты» приводятся в движение с помощью  электропривода 

с контуром регулирования скорости. Циклическое  перемещение осуществляет

ся  за  счет  использования  коленвала.  Стойка  перемещается  относительно  оси 

конвейера с помощью электропривода, обеспечивая необходимое расстояние от 

распылителя  до детали. Для установки требуемого  расстояния  здесь использу

ется система точного позиционирования.  Детали в камеру  окраски  подаются  с 

помощью конвейера, приводимого в движение электроприводом с контуром ре

гулирования  скорости.  Чтобы  исключ1ггь  раскачивание  деталей  на  конвейере, 

настройки  регуляторов  должны  обеспечить  плавный  пуск и равномерное дви

жение.  Схема  регулирования  входных  факторов  для  одного  «пистолета»  изо

бражена на рис. 2. Для остальных факторов схема представлена на рис.3. 

При работе  адаптивной  системы  в каждом  шаге корректтфовка  значения 

фактора  (выходной  координаты электропривода)  осуществляется  не более чем 

на  1 % его максимального  значения. По полученным результатам (рис. 4) мож
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Рис.2. Схема регулирования факторов для одного "пистолета" 
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Рис.3.  Схема  регулирования  факторов 
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но сделать вывод о том, что даже при изменении величин заданий на  10 % вре

мя регулирования  привода  не превысит  0,5  с. PLC вносит дополнительное  за

паздывание 0,5  с. Сопоставляя время протекания процесса окраски (20 с) с за

паздыванием каналов регулирования (не более  1 с) можно сделать вывод о том, 

что регулирование факторов НОСРГГ статический характер. 
а) 

1,сп 
б) 

со 

0, 5с 
1 

t 

S ,  I,  (О 

[—S 

<л  /Т\ 

>С?1 

1~ 
г  \i 

п 

0.25с  V. 

в) 
J,  со  S ,  1. ь> 

|~ч^_^^ 
и> 

,0.3с 

Т  f 

t 

ч 

t 

,  \  /г о,з!,с  \  *  /г 

IZIZS РИС. 4. Переходные процессы при регулированин: 
а  скорости конвейера; б  давления воздуха; 
в   цикла хода пистолетов; г  расстояния от распылителя до детали. 

Для  построения  системы  управления  выбраны:  датчики  входных  и  вы

ходных  величин,  исполнительные  механизмы,  периферийные  платы  PLC,  а 

также  разработаны:  узлы  авто.матического  контроля  и  регулировки  каждого 

входного фактора, узел контроля  качества покрытия (построенный  с использо

ванием ультразвуковых толщиномеров),  блок связи PCPLC, алгоритм управле

ния с эталонной  моделью.  Разработанные  схемы регулирования  каждого неза

ВИСИ.МОГО входного фактора связаны в общую систему управления. Разработаны 

алгоритмы регулирования входных факторов для PLC. 

В ПЯТОЙ ГЛАВЕ рассматривается  построение  алгоритма  системы авто

матического управления электротехническим комплексом окраски. 
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Разработанная система управления в своем составе имеет два блока: блок 

регулирования  (PLC) и блок управления  (PC). Необходимые  значения  входных 

факторов передаются в PLC из PC, в котором реализован блок управления. Его 

главной задачей является  определение  (с помощью модели) оптимальных зна

чений  входных  факторов,  а  также  корректировка  их для  получетгая  покрытия 

заданного  качества.  В  ходе  работы  должна  осуществляться  автоматическая 

подстройка  модели при изменении условий протекания процесса. Блок автома

тического управления реализует следующий алгоритм: 

  создается модель техтюлогического  процесса,  которая является  основой 

для синтеза эталонной модели процесса; 

  по  задашшш  критериям  качества  покрытия происходит  синтез  эталон

1ГОЙ модели адаптивной системы управления; 

 полученные значения входных факторов передаются в PLC; 

 при получении сообщеши  о том, что сформированное  покрытие не со

ответствует  заданному,  происходит  анализ  данных  о  характере  протекания 

процесса и поиск по эталонной модели таких значений, которые позволят полу

чить покрытие необходимого качества; 

 если обнаруживается, что данные эталонной модели не позволяют полу

чить покрытие необходимого качества, то без использования эталон}юй модели 

включается поисковый  алгоритм (градиентный метод); во время поиска экстре

мума собираются экспериментальные данные и производится подстройка моде

ли процесса;  по  завершении  подстройки  (модель  проверяется  с  помощью экс

периментальных  данных)  производится  синтез  эталонной  модели,  используя 

которую система продолжает работу; 

  при обнаружении значительного отклонения реальных значений толщи

ны  или  равномерности  от полученных  по  модели  выдается  сообщение  о том, 

что  модель  не  соответствует  исследуемому  процессу;  при  этом  предлагается 

либо  осуществить  построение  новой  модели  вручную  (с  помощью  опытного 

оператора  производятся  все этапы моделирования), либо автоматически  (поис

ковым методом  определяются  нужные  значения входных факторов, в процессе 

этого собираются данные и строится модель). 
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Работа  алгоритма  системы  управления  проверена  на промышленной  ус

тановке,  применяемой  на  заводе  холодильников  «Стинол».  В  данный  момент 

аппаратная  часть  системы  не внедрена  в  производство,  поэтому  эксперименты 

проводились  следующим  образом:  системой  генерировались  необходимые  зна

чения  факторов;  на  реальном  оборудовании  значения  факторов  задавались 

вручную,  при  этом  определялись  показатели  покрытия;  полученные  данные 

вносились  в систему  через  созданное  диалоговое  окно  (моделировалась  переда

ча  данных  от PLC);  система  анализировала  эти значения  и (в случае  надобно

сти)  выдавала  скорректированные  значения  входных  факторов,  которые  вы

ставлялись  на  оборудовании.  Значения  входных  факторов,  определенные  сис

темой,  позволили  рационально  организовать  процесс  окраски  в  соответствии  с 

требованиями  технологического  процесса  (получен  акт промышленных  испы

таний).  Таким  образохм,  можно  сделать  вывод  о том,  что разработанная  система 

позволяет  производить  качественное  управление  процессом  окраски.  В  качест

ве  иллюстрации  эффективности  работы  системы  на  рис.  5  показаны  довери

тельный  интервал  и величина  погрешности  при регулировании  толщши,! слоя и 

равномерности  покрытия от напряжения  на электроде. 

1,321  h  ^ ' M — \  I  ^"^  I  1.08

0,76 

0,2 

U  у 

N ̂  

\ 
1 

Jl 

0,64 

0,2 

и 

1 

——̂  | < ' ^ ^  — • "  ' 

60  80  и,кВ  60  80  ЦкВ 
Рис.  5. Проверка работы  алгоритма  при регулировании  для толщины h и 

равномерности  ^;  1  погрешность; 2  доверительный  интервал. 

В  ПРИЛОЖЕНИЯХ  приведены:  результаты  проверки  модели  на  досто

верность,  алгоритм  системы  моделирования,  листинг  програмлш,  результаты 

моделирования  и технические  харзктери<^ики  используемого  оборудования. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Определены  необходимые  входные  факторы  управления  и  выходные 

показатели  контроля  качества  покрытия.  Произведен  корреляционный  анализ 

факторов, выявлена значимость  каждого  из них, оценен характер влияния фак

торов друг на друга. 

2.  Разработана  методика  моделирования,  использующая  метод  под

стройки  модели,  учитывающий  взаимосвязь  факторов  и  нелинейный  характер 

зависимостей  выходных  величин  от  входных.  Для  повышения  достоверности 

модели все исследуемое факторное пространство предлагается разбивать на не

сколько интервалов варьирования. 

3.  Разработана  методика  синтеза  эталонной  модели  адаптивной  системы 

управления  электротехническим  комплексом.  Суть  ее  заключается  в нахожде

нии  таких  значений  входных  факторов  (на  основании  оптимизации  модели 

процесса),  которые  позволяют  рационально  организовать  окраску  металличе

ских изделий. 

4.  Для  организац»ш  системы  автоматического  управления  разработана 

программа  синтеза  эталонных  моделей,  предоставляющая  пользователю  удоб

ный интерфейс (указанная программа внедрена в учебный процесс). 

5.  Разработана  аппаратная  часть  адаптивной  системы  автоматического 

управления  электротехническим  комплексом  окраски,  которая  позволяет  осу

ществлять  автоматический  контроль  и регулирование  технологических  факто

ров.  Разработан  и  включен  в  состав  системы  блок  ко1проля  качества  окраши

ваемых поверх1Юстей. 

6.  Разработан  алгоритм  адаптивного  управления,  учитывающий  особен

ности процесса окраски для конкретной промышленной установки. 

7. Работа  системы  подтверждена  эксперимешильно  (акт  промышленных 

испытаний)  путем  моделирования  работы  алгоргггма  на  реальной  установке, 

применяемой  на  заводе  «Стинол»  для  окраски  металлических  деталей  холо

дильников, 



16 
Работы, опубликованные по теме диссертации: 

1. Пятницких  А. В. Оптимизация  камеры окраски комплектующих холо

дильников  //  Областная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  рубеже 

XXI века»: Тезисы докладов. Апрель 1997г.   Липецк, 1997.   с. 4042. 

2. Пятницких А. В. Построение математической модели процесса нанесе

ния  полимерных  порошковых  покрытий  //  Сборник  научных  трудов  молодых 

учею.1х  Липецкого  государственного  технического  университета.  Липецк; 

ЛГТУ, 1999.с.  107110. 

3. Пятницких А. В., Щедринов А.В. Математическая модель процесса ок

раски  в  электростатическом  поле  //  Актуальные  проблемы  науки  в  ис

следовании  ученых  России  и  Украины,    М.:  Компания  Спутник  +,  1999.  

с. 155159. 

4. Пятницких А. В., Щедринов А.В. Оптимизация работы окрасочной ка

бины  завода холодильников  «Стинол»  // Актуальные  проблемы науки в иссле

довании  ученых  России  и  Украины.    М.:  Компания  Спутник  +,  1999.  

с. 159164. 

5.  Пятницких  А.  В.,  Щедринов  А.В.  Обучаемая  математическая  модель 

процесса  окраски  в электростатическом  поле // Актуальные проблемы  науки в 

исследовании  ученых  России  и  Украины.    М.:  Компания  Спутник  +,  1999.

с. 164167. 

6. Пятницких  А. В., Щедринов  А.В. Построение  математической  модели 

процесса нанесения полимерных порошковых покрытий // Тезисы докладов на

учнотехнической  конференции  кафедры  «Электрогфивода  и  автоматизации 

промышленных установок и технологических комплексов»: 29 мая  1999г.   Ли

пецк: ЛГТУ, 1999.   с. 3135. 

7.  Пятницких  А.  В., Щедринов  А.В. Оптимизация  окраски  комплектую

щих  холодильников  //  Тезисы  докладов  научнотехнической  конференции  ка

федры «Элеетропривода и автоматизации промышленных установок и техноло

гических комплексов»: 29 мая 1999г.   Липецк: ЛГТУ, 1999.   с. 2831. 


