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ПОЛИ-

Аннотация. В данной работе представлен обзор темы, касающийся импульсной высокочастотной обработки полимерных материалов. В ходе проведенного обзора были определены достоинства существующего
способа импульсной сварки полимерных материалов, определена цель и поставлены задачи дальнейших исследований.
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Abstract. This paper presents an overview of the topic concerning high-frequency pulse processing of polymer
materials. In the course of the review, the advantages of the existing method of pulse welding of polymer materials were
determined, the purpose and objectives of further research were determined.
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Введение
Объем мирового производства и потребления всех видов полимерных материалов постоянно возрастает. Среди множества существующих материалов важное место занимают
полимерные и конструкционные материалы. Благодаря широкому комплексу присущих им
свойств и универсальности применения в составе различного рода литьевых и пресс материалов, стеклопластиков, компаундов, а также в качестве конструкционных материалов для
приборов, деталей машин, и механизмов.
В условиях экономических отношений особенную актуальность приобретает возможность скорейшего реагирования на запросы рынка, что может быть достигнуто путем улучшения свойств полимерных материалов, использованием новых технологических приемов
для придания им улучшающих качество характеристик, а также созданием новейших технологий, отвечающих технологическим, экономическим и экологическим требованиям современности [1].
На сегодняшний день актуально применение высокочастотной электротермии, как
прогрессивного и эффективного способа термической обработки полимерных и композитных материалов, энерго- и ресурсосберегающие технологии которой обеспечивают повышение качества обработки и эксплуатационных свойств деталей [2,3,7,10,11,16].
Одним из основных достоинств рассматриваемого способа является большая скорость
протекающих процессов, обеспечивающая равномерный прогрев изделия по всему объему
до эффективных температур обработки, причем даже прогрев материалов, обладающих плохой теплопроводностью.
ВЧ-электротермия применима для различных видов обработки: сварка, термическая
обработка с целью восстановления прочностных свойств, сушка, горячее тиснение, склеивание, прессование, напыление, диагностика, каландирование, прокатка, экструзия [3].

ВЧ-сварка полимеров
Сварка – это процесс неразъемного соединения компонентов с применением нагрева и
давления с присадочными материалами или без. Энергия, необходимая для сварки, подается
извне.
Нагрев, необходимый для высокочастотной сварки, происходит в результате движения
молекул внутри материала в высокочастотном поле (в диапазоне от 13,56 МГц до 22,125 ГГц,
как правило, 27,12 МГц ± 0,6%), которые способствуют созданию теплоты трения. Подвергнутые сварке материалы плавятся и затем прижимаются друг к другу, формируя сварное соединение. Давление необходимо поддерживать до тех пор, пока сварное соединение не затвердеет [3].
ВЧ сварка подходит для соединения всех полярных материалов, так как молекулы таких материалов реагируют на высокочастотное поле. Среди таких материалов можно назвать
твердый и мягкий ПВХ, полиамид, полиэстер и полиуретан. В сравнении с ПВХ ТПУ требует на 20 % больше мощности генератора [4].
Детали малой толщины требуют больше мощности для ВЧ-обработки, так как обладают меньшим количеством доступных диполей.
В ряде случае обработки полимерных материалов, целесообразно использовать импульсные электромагнитные запайщики для сварки и запайки: термосвариваемых материалов, полимерной пленки и пакетов, бумажных кашированных пленкой многослойных материалов.
Наличие у ВЧ-сварочного оборудования импульсного режима работы облегчает ведение сварки пленки малой толщины. Управление тепловой мощностью позволяет в широких
пределах регулировать глубину проплавления и скорость полимеризации материала шва при
сварке в любом пространственном положении. Благодаря этому достигается высокая производительность импульсного сварочного устройства.
При этом упрощается технология сварки и повышается эффективность процесса сварки.
Швы получаются с плавными очертаниями, соответствующей выбранному режиму работы
импульсного оборудования.
Блоки управления аппаратов импульсной или пульсирующей сварки позволяют регулировать максимальное и минимальное значения импульсов тока, а также их продолжительность. Это обеспечивает снижение вероятности прожогов свариваемого материала и улучшает формирование сварного соединения.
Блок управления аппарата импульсной сварки позволяет получать высокое качество и
прочность сварного шва, за счет того, что становится возможным выбрать режим, когда в
момент подачи дополнительных импульсов происходит плавление материала сварного шва, а
в момент отсутствия импульсов - полимеризация шва и сварного соединения [5].
Несомненным достоинством импульсного аппарата для сварки и запайки является высокая универсальность регулировок по отношению к типу и толщине свариваемого материала.
Технологические возможности электромагнитной импульсной обработки в области
улучшения качества материала до конца не изучены, но имеют очень высокие перспективы.
Исследования методов управления импульсным ВЧ-излучением
Исследования воздействия импульсного ВЧ излучения на электрофизические свойства
полимеров и композиционных материалов на сегодняшний день не проводились. Поэтому
данные исследования имеют право на существование.
Анализ существующих методов управления процессами высокочастотной обработки
материалов определил, что в качестве основного контролируемого параметра процесса
ВЧ-обработки является анодный ток.
В одной из работ [6] автором предлагается управлять процессом импульсной
ВЧ-обработки изделий, контролируя экстремальные характеристики зависимости анодного

тока ВЧ-генератора (рис. 1), которые определяют неявные релаксационные состояния полимерного образца.
Также в данной работе построена математическая модель, которая доказывает равномерность распределения теплового поля по сечению полимера при импульсном воздействии,
что говорит о равномерном прогреве изделия по всему объему.

Рис. 1. Экстремальные характеристики анодного тока при импульсном воздействии

На основе изученных работ следует отметить что, при ВЧ-излучении, электромагнитное поле искажает показания измерительных датчиков. Так, например, в одной из работ [7],
при исследовании сушки топливных брикетов термопара играла роль антенны во внешнем
электрическом поле, поэтому для снятия показаний температуры без каких-либо помех, было
предусмотрено цикличное отключение ВЧ-генератора, при чем после отключения
ВЧ-генератора, помехи на термопару наводились ещё в течение 700 милисекунд.
Поэтому одним из главных преимуществ импульсной ВЧ-обработки, является возможность контроля не только главного контролируемого параметра анодного тока Iа, но и дополнительных параметров обрабатываемого образца, которые невозможно регистрировать во
внешнем электрическом поле, а только в момент выключенного состояния ВЧ-генератора
[8-16].
Заключение
Внедрение электромагнитной импульсной обработки в производство показывает высокую её эффективность и широкие возможности, открывает новые пути решения ряда технологических задач. Не решенной проблемой остаются не до конца изученные технологические возможности электромагнитной импульсной обработки.
Целью моей научной работы стала: разработка автоматизированной системы управления процессами импульсной высокочастотной обработки полимерных и композитных материалов. Для достижения указанной цели поставлены задачи:
- исследовать процесс влияния импульсного электромагнитного поля на электрофизические свойства полимерных и композиционных материалов;
- рассмотреть существующие способы и алгоритмы управления процессами высокочастотной обработки материалов;
- разработать математическую модель нагрева технологической системы, позволяющая
анализировать объемный разогрев в процессе импульсной ВЧ-электротермии при обработке
изделий;

- обеспечить автоматизированный процесс управления импульсной высокочастотной
обработкой полимерных и композитных материалов.
Предметом исследования стала: зависимость изменения релаксационных состояний
полимеров и композитов от экстремальных характеристик импульса анодного тока
ВЧ-генератора при импульсном воздействии различной скважности.
Результаты работ будут опубликованы после проведения дальнейших исследований.
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