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Аннотация. В данной научной работе авторы анализируют механические свойства и 

эксплуатационные характеристики современных материалов. Исследуют дефекты возникающие в процессе 

производства и эксплуатации. Проводят литературно-патентный обзор по существующим методикам 

контроля. Выдвигают в качестве объекта исследования ВЧ метод контроля как наиболее подходящий с точки 

зрения информативности и достоверности. В статье представлены задачи дальнейших исследований. 
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AUTOMATED METHOD OF HIGH-FREQUENCY CONTROL. 
 

Abstract. In this paper, the authors analyze the mechanical properties and performance characteristics of 

modern materials. 

Investigate defects arising in the process of production and operation. Conduct a literary and patent review of 

the existing methods of control. Put forward as an object of research RF control method as the most suitable in terms of 

information and reliability. The article presents the tasks of further research. 
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Введение 
Повышенная механическая прочность, надежность, полное исключение вредного 

влияния вибрации, хорошая устойчивость к воздействию высоких и низких температур, 

различных атмосферных явлений, а также негорючесть, химическая инертность – вот 

основные требования, предъявляемые к современным конструкционным материалам 

машиностроительной отрасли. Следует отметить, что в настоящее время только 

композиционные полимерные материалы отвечают данным требованиям и, кроме этого, 

обладают сочетанием оптимальных значений электромагнитных и технологических 

характеристик. Целесообразность применения полимеров в машиностроении определяется, 

прежде всего, возможностью снижению стоимости продукции [1-12].  При этом улучшаются 

важнейшие технико-экономические параметры, повышаются долговечность и надежность. 
В результате внедрения полимеров высвобождаются ресурсы металла, а благодаря 

уменьшению отходов при переработке существенно повышается коэффициент 

использования материалов. Как в металлических изделиях, так и при изготовлении 

продукции из полимерных и композиционных материалов, зачастую встречаются различные 

дефекты, самые распространенные из них – это трещины, раковины, пустоты, инородные 

включения. Основные типы дефектов, причины возникновения и их влияние на 

механические характеристики изделий из композитов достаточно подробно изложены в 

работах [2-4]. 



В отличие от дефектов в металлических изделиях, дефекты в композитных материалах 

в процессе эксплуатации быстро увеличиваются, приводя к снижению надежности 

конструкции, а в некоторых случаях и к аварийным ситуациям [5-12]. Для исключения 

выходов из строя изделий и узлов в технологическом процессе изготовления и ремонта 

предусмотрен неразрушающий контроль. Неразрушающие методы контроля (НМК), или 

дефектоскопия, — это обобщающее название методов контроля материалов (изделий), 

используемых для обнаружения нарушения сплошности. 

Основные требования, предъявляемые к неразрушающим методам контроля, или 

дефектоскопии: 

- возможность осуществления контроля на всех стадиях изготовления, при эксплуатации и 

при ремонте изделий; 

- возможность контроля качества продукции по большинству заданных параметров; 

- согласованность времени, затрачиваемого на контроль, со временем работы другого  

технологического оборудования: 

- высокая достоверность результатов контроля; 

- возможность механизации и автоматизации контроля технологических процессов, а 

также управления ими с использованием сигналов, выдаваемых средствами контроля; 

- высокая надёжность дефектоскопической аппаратуры и возможность использования 

её в различных условиях; 

- простота методик контроля, техническая доступность средств контроля в условиях 

производства, ремонта и эксплуатации [3]. 

Проведенный литературно-патентный обзор и исследования технологической 

документации позволили сделать вывод о том, что с точки зрения информативности, 

возможности автоматизации процесса, точности и достоверности результатов испытаний 

наиболее подходящим методом неразрушающего контроля изделий из полимерных и 

композиционных материалов является метод высокочастотного диагностирования [7-14]. 

Упомянутый метод основан на создании токами высокой частоты проникающего 

электромагнитного поля. К его физическим достоинствам контроля токами высокой частоты 

относят отсутствие тепловой инерции нагревателя, а также простоту и точность 

регулирования. Кроме того, данный метод даёт возможность проводить электрическую 

спектроскопию и диэлькометрическую влагометрию непосредственно при 

диагностировании.  

В ряде работ [8-11] предложена методика определения комплекса контролируемых и 

управляемых параметров контроля изделий из полимерных материалов и критерии их 

оценки, отличающиеся комплексным использованием при организации автоматизированного 

управления процессом диагностирования изделий из полимерных, а в дальнейшем и 

композиционных материалов.  

В ранее представленных исследованиях для различных геометрически форм и размеров 

полимерных изделий простой конфигурации с дефектом типа «металлическое включение» 

была разработана математическая модель высокочастотного нагрева, которая позволяет 

производить расчет основных необходимых параметров автоматизированного процесса 

диагностирования, с помощью которой можно исследовать взаимовлияние 

электрофизических параметров технологической системы для решения практических задач 

диагностирования. Разработана методика определения входных параметров 

электротермического оборудования при автоматизации управления процессом 

высокочастотного диагностирования, отличающаяся установленной математической 

зависимостью подачи рабочего напряжения от формы и размеров контролируемого изделия. 

Несмотря на большую практическую значимость данной технологии, высокочастотное 

оборудование для диагностирования изделий из полимерных и композиционных материалов 

представлено крайне редко. 

Кроме этого, в представленных выше работах не были затронуты вопросы изучения 

свойств полярных и неполярных полимеров при воздействии ВЧ излучения, исследование 



процесса диагностирования изделий сложной геометрической формы из полимеров и 

композиционных материалов, что является целью дальнейших исследований. 

Заключение 

В заключении хочется еще раз отметить поставленные задачи для дальнейших 

исследований: основательное изучение свойств современных полярных и неполярных 

полимерных композиционных материалов; освоение методики контроля токами высокой 

частоты изделий сложной геометрической формы, разработка устройства контроля для 

проведения диагностирования и создание системы автоматизированного управления  

выявлениtv дефектов различного характера. 
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