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Резюме 
В работе на основе обобщенных данных анализируются ранее созданные автоматизированные системы научных 

исследований высокочастотной электротермии и обосновывается новый принцип построения автоматизированных 

систем научного иссле-дования, позволяющий решать задачи определения параметров теплообмена, электрофизических 

параметров и фазовых пре-вращений в полимерных и композитных материалах при воздействии на них 

высокочастотного поля в реальном режиме вре-мени. В разработанной методологии исключается характерная для 

стандартных методов определения характеристик и пара-метров полимеров и композитов необходимость сбора и 

обработки большого объема данных, не порождается суммирующаяся погрешность измерения, а исходные значения 

параметров при измерениях защищены от возмущающих воздействий. Постро-ена методология нового (универсального) 

класса автоматизированных систем научных исследований высокочастотной элек-тротермии. На основе разработанного 

и интегрированного в нее «банка знаний» и алгоритма его использования у исследовате-лей появляется возможность 

оперативно определять направление построения как универсальных, так и узкоспециальных си-стем исследований в 

различных областях процессов воздействий высокочастотного поля на полимерные и композитные мате-риалы. 

Разработанная автором методология нового (универсального) класса автоматизированных систем научных исследова-

ний высокочастотной электротермии, основанная на совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с дру-гом, позволила построить архитектуру «банка знаний», обеспечивающую возможность их абстракции, что в свою 

очередь позволяет не только пользоваться «банком знаний», но и оперативно поддерживать его независимость и вести 

базу различным группам пользователей. Предложенная автором методология помогает определить путь исследователя в 

области его изыска-ний по тематике электротермического воздействий высокочастотного поля на полимерные и 

композитные материалы. 
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системы автоматизированных научных исследований, высокочастотная электротермия, полимерные изделия, методоло-
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Abstract 

Based on generalized data, this paper analyzes previously created automated systems of scientific researches of high-frequency 

electrothermy and justifies a new principle of building automated systems of scientific research, which allows solving the prob-

lems of determining the parameters of heat exchange, electrophysical parameters and phase transformations in polymer and com-

posite materials when they are exposed to the high-frequency field in real time. The developed methodology eliminates the need 

for collecting and processing a large amount of data, which is typical for standard methods for determining the characteristics and 

parameters of polymers and composite materials. The combined measurement error is not generated, and the initial values of the 

measured parameters are protected from disturbing influences. A methodology of a new (universal) class of automatic systems of 

scientific researches of high-frequency electrothermy has been constructed. Based on the “knowledge bank” developed and inte-

grated into it and the algorithm of its use, researchers can quickly determine the direction of building both universal and highly 

specialized research systems in various areas of high-frequency field effects on polymer and composite materials. The author-

developed methodology of a new (universal) class of automatic systems of scientific researches of the high-frequency elec-

trothermy is based on a set of interrelated and interconnected elements. It allowed building the architecture of the “knowledge 

bank” that provides the possibility of data abstraction. This makes it possible not only to use the “knowledge bank”, but also to 

promptly maintain its independence and handle the database by various groups of users. The methodology proposed by the author 

provides us an opportunity to determine the line of work of a scientist in the field of his research on the topic of electrothermal 

effects of the high-frequency field on polymer and composite materials. 
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Введение 

Информация, сформированная на основе опера-

тивных данных респондентов о производстве това-

ров и объеме отгруженной продукции, а также ди-

намике промышленного производства, позволяет 

утверждать, что всемирный успех полимерной от-

расли проявляется в основном в росте объемов сбы-

та пластмасс и качественного производственного 

сырья. Период с 1950 по 2019 г. характеризуется 

увеличением выпуска продукции из пластмассы и ее 

реализацией (в среднем на 8,5 % ежегодно). Сего-

дняшние темпы роста отличаются в сторону умень-

шения показателей 50–70-х гг. прошлого столетия, 

но тем не менее с начала 2000-х гг. они сохраняются 

на уровне 4–5 % ежегодно [1]. 

Несмотря на то, что прогнозы по России на бли-

жайшие четыре года предполагают рост объемов 

потребления пластмасс в среднем на 10 кг на душу 

населения (прогнозируемый рост с 39 кг в 2012 г. 

почти до 50 кг в 2019 г.), данный показатель суще-

ственно ниже, чем за рубежом. Для выравнивания 

этого уровня Россия должна потреблять в 1,5–3 раза 

больше пластиков, чем в настоящее время. Одним 

из сдерживающих факторов развития отечественной 

индустрии полимеров является практически пре-

дельный уровень загрузки имеющихся мощностей 

по производству и переработке полимерных матери-

алов с применением традиционной технологии их 

обработки. Это означает, что дальнейшее развитие 

полимерной промышленности невозможно без со-

вершенствования существующих технологических 

процессов и их автоматизации.  

Некоторые авторы указывают на расхождение и 

противоречивость имеющихся данных о свойствах 

полимерных материалов [2–10]. 

Анализ состояния вопроса показал, что отстава-

ние промышленности России от развитых зарубеж-

ных стран при переводе технологий производства на 

полимерные конструкционные изделия обусловлено 

также и отсутствием современной и универсальной 

системы автоматизированных научных исследований 

в области изучения свойств полимерных и композит-

ных материалов. Существующие методы и методики 

основаны на возможности проведения исследований 

определенной группы материалов с использованием 

дорогостоящего оборудования, требующего сложных 

подготовительных работ. Такое положение дел явля-

ется проблемой для исследователей и производствен-

ников, поэтому решение данной проблемы – важная 

народнохозяйственная задача.  

В связи с этим целью данной работы было по-

строение
 
методологии автоматизированной системы 
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научных и производственных исследований воздей-

ствия высокочастотной электротермии (АСНИ ВЧ) 

на свойства различных полимерных материалов в 

широком диапазоне температур.  

 
Анализ состояния автоматизированной 

системы научных и производственных 

исследований высокочастотной электротермии 

Анализ решений выполненных задач и методов 

их реализации при организации АСНИ ВЧ [2–27] 

позволил сделать вывод, что некоторые решения 

хоть и можно считать авторскими, но по своей сути 

они являются повтором. При этом было замечено, 

что создаваемые аппаратные части не у всех авторов 

соответствуют принципам построения АСНИ. Не 

всегда использовались общедоступные элементы, а 

иногда применялись изделия, выполненные по ори-

гинальным проектам. Например, емкостный изме-

рительный преобразователь (рис. 1) для проведения 

измерения электрофизических параметров [17] вы-

полнен по разработанной автором индивидуальной 

конструкции. Тем не менее хочется отметить, что 

специально для этих целей существуют стандарти-

зированные измерительные ячейки [4, 5, 7], что, ве-

роятнее всего, и необходимо было бы использовать. 

В этой работе представлена достаточно подробная 

методика проведения исследований и расчета ре-

зультатов эксперимента с использованием резо-

нансного метода, что в последствии нашло приме-

нение и в трудах ученых из других школ. 

 

 
Рис. 1. Емкостный измерительный преобразователь:  

1, 2 – дисковые электроды; 3 – исследуемый  

образец; 4, 5 – разъединяемый фторопластовый кор-

пус; 6, 7 – герметизирующие прокладки;  

8 – центровочное кольцо; 9, 10 – двусторонний обо-

греватель; 11, 12 – термопары 

Fig. 1. Capacitive measuring transducer: 

1, 2 – disk electrodes; 3 – test sample; 4, 5 – separable 

fluoroplastic case; 6, 7 – sealing gaskets; 8 – alignment 

ring; 9, 10 – two-sided heater; 11, 12 – thermocouples 

 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, 

что за основу нельзя брать только одну АСНИ ВЧ, 

не принимая во внимание наработки других иссле-

дователей. Также большое количество данных, оби-

лие полученных знаний, новых научных результатов 

ставит перед научным сообществом задачу о 

насущной необходимости формирования дополни-

тельной части АСНИ ВЧ – «базы знаний» (БЗ), в 

которой были бы аккумулированы полученные и 

получаемые сведения различных научных школ, 

групп и отдельных исследователей, занимающихся 

процессом ВЧ-электротермии. 

Все эти знания, собранные в одной базе, позво-

лят не только сохранить накопленные сведения, но и 

дадут возможность заинтересованным специалистам 

пользоваться ими, что значительно ускорит работы 

по научным изысканиям других ученых при прове-

дении литературного обзора, различных исследова-

ний, проведении аналитической и обзорной работы. 

Причем особенностью данной базы должна быть 

ее открытость, доступность и возможность попол-

нять ее различными научными группами (НГ), т. е. 

она должна являться в целом вариативной. Поэтому 

дальнейшая работа была направлена на создание БЗ 

и интегрирование в существующую структурную 

схему базовой АСНИ ВЧ (рис. 2) (состоящей из ап-

паратной, программной и математической частей). 

 

 
 

Рис. 2. Схема базовой автоматизированной  

системы научных и производственных  

исследований высокочастотной электрометрии 

Fig. 2. The scheme of the basic automated system of 

scientific and industrial research of high-frequency 

electrometry 

 
Построение методологии автоматизированной 

системы научных и производственных 

исследований высокочастотной электротермии 

Формирование БЗ осуществлялось на основе 

разработок кафедры автоматизации производствен-

ных процессов Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения (ИрГУПС) с опорой на 

работы ученых, входящих в школу университета, 

ученых школы Санкт-Петербургского технологиче-

ского университета (Ю.П. Юленец), научной группы 

Саратовского государственного технологического 

университета имени Ю. А Гагарина (С. Г. Калгано-

ва), работ Восточно-Сибирского филиала Всерос-

сийского НИИ физико-технических и радиотехни-

ческих измерений (В.Н. Егоров). Сокращенное 

наименование базы данных было определено, как 

БЗАППВЧ. Тогда методология АСНИ ВЧ электро-
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термии различных полимеров будет иметь другой 

вид (рис. 3).  

Для полноты понимания и структурирования си-

стем, которые лежат в основе создания АСНИ теп-

лового и комбинированного воздействия ВЧ-поля на 

различные полимеры и композиты, необходимо бо-

лее подробно остановиться на основных элементах 

БЗАППВЧ. 

Аппаратная часть АСНИ ВЧ включает перечень 

оборудования и его комплектацию. Базовая ее часть 

определена из необходимого оптимально-

подобранного комплекта оснащения для беспере-

бойного и помехоустойчивого выполнения работ 

следующими системами: 

– энергообеспечения, сбора и передача сигналов;  

– сбора данных; 

– исполнительных механизмов; 

– нагрева образца; 

– генерации ВЧ-сигнала; 

– принятия решения (экспертная система); 

– визуализации, хранения, обработки и анализа 

данных. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема методологии  

автоматизированной системы научных и  

производственных исследований высокочастотной 

электрометрии с интегрированной  

в нее «базой знаний» 

Fig. 3. The structural diagram of the methodology of an 

automated system of scientific and industrial research of 

high-frequency electrometry with an integrated 

"knowledge base" 

 

Система энергообеспечения, сбора и передачи 

сигналов предназначена для бесперебойного энер-

гообеспечения заданного уровня силового и опорно-

го напряжения в течение всего времени проведения 

экспериментальных исследований. Она поддержи-

вает высоко стабилизированное опорное напряже-

ние 3,3 В и силовое напряжение питания устройств 

и датчиков 12 В и 5 В. В качестве источника посто-

янного тока использовался комплект аккумулятор-

ных батарей GP 1272, а также источник питания 

постоянного тока АТХ, мощностью 450 Вт с выво-

дами напряжения 5 В, 12 В. Для исключения пара-

зитного воздействия силовых высокочастотных по-

лей авторами были проанализированы существую-

щие методы борьбы с подобными явлениями. Ряд 

методик, например, методика М.Л. Волина [3], ме-

тодика экранирующего эффекта паразитной емкости 

и симметрии заземления сети приняты в качестве 

основных при проектировании блоков [8, 18]. Для 

этого все блоки и кабельные линии были снабжены 

коаксиальной и экранирующей защитой. 

Система исполнительных механизмов предна-

значена для управления АСНИ ВЧ, а именно ее 

электрической и механической частями. Так, при 

решении вопроса автоматизированного поддержа-

ния необходимой мощностью ВЧ-генератора ис-

пользовались реактивные пентодные лампы (элек-

тронное устройство) и шаговые двигатели (серво-

приводы) с обратной связью (электромеханические 

устройства). Для нагрева образца полимерного ма-

териала в качестве нагревателей применялись труб-

чатые нагревательные элементы, подача переменно-

го силового напряжения на которые осуществлялась 

электромеханическими реле или ШИМ регулируе-

мым семисторным твердотельным реле. 

Необходимо отметить, что в системе нагрева об-

разца использовались нагревательные столы из ма-

териала с минимальными энергоинерционными па-

раметрами. 

Система генерации ВЧ-сигнала основана на ис-

точнике высокочастотного, высоковольтного элек-

тромагнитного поля, вырабатываемого базовой 

станцией промышленного типа модели УЗП 2500. 

Особенностью станции является ее достаточно вы-

сокая мощность (2 500 Вт), простота обслуживания 

и универсальность. 

Система принятия решения (экспертная) основана 

на возможности поддержания максимально эффек-

тивного уровня работы оборудования в режиме пред-

пробойного состояния с дополнительно организован-

ной системой защиты от пробоя и прогара как образ-

ца, так и электрода. Причем организована она была 

по двум схемам. Локационно-акустическая схема 

обеспечивалась информацией, получаемой с акусти-

ческих датчиков. Высокоточные датчики анодного 

тока (фирмы «Honeywell») применялись для контроля 

(с большой частотой получения сигнала по отдель-

ному каналу) динамичных амперометрических пока-

зателей работы высокочастотного генератора, а 

именно анодного тока, который, как было определено 

ранее, может использоваться как для отработки алго-

ритмов управления процессами электротермии вы-

числительными средствами микроконтроллера, так и 

для передачи сигнала на электронно-вычислительную 

машину для дальнейшего анализа. 

Система визуализации, хранения, обработки и 

анализа данных была выполнена с использованием 
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программируемого логического контроллера (ПЛК) 

на базе «AtMega 2560». 

Возможности ПЛК считывать и обрабатывать как 

аналоговые, так и цифровые данные позволили уста-

новить в существующую систему контроля и управле-

ния датчики и контролирующие устройства с различ-

ными функциями измеряемой величины [1, 12, 14, 15]. 

Расчет скорости передачи данных подтвердил 

возможность уверенной их передачи (9 600 бит / с), 

однако было предусмотрено ее увеличение до 

111 000 бит / с, например, при контроле ЧР, по 

анодному току. Организованная передача данных по 

порту USB позволила создать универсальный ин-

терфейс ПЛК – ПК со скоростью обмена данными 

до 115 200 бит / с. Такое решение позволило органи-

зовать новый, более качественный процесс сбора 

данных с целью их последующего анализа [13, 23]. 

В результате анализа данных по анодному току 

установлено, что при переходе на частоту 115 200 

бит / с появляется высокочастотный информационный 

сигнал, не позволяющий без дополнительных алго-

ритмов объективно оценивать процесс нагрева и воз-

действовать на управление. Возможность быстрого 

перепрограммирования контроллера позволяет опера-

тивно отстраиваться от помех и отлаживать программу 

управления в реальном режиме времени, а при необ-

ходимости менять программу при реализации различ-

ных технологических процессов ВЧ-нагрева. 

Функциональные возможности по сбору данных с 

различных измерительных устройств и приборов, ре-

гистрации, визуализации и обработки сигналов в ре-

жиме реального времени, редактировании, математи-

ческой обработке и анализу данных, хранение, импорт 

и экспорт данных были реализованы с помощью про-

граммного обеспечения «PowerGraph» или программ-

ный модуль HyperTerminal MS Windows. 

Для обеспечения использования программы 

«PowerGraph» с АСНИ ВЧ после проведения совмест-

ной работы с разработчиком данного ПО был создан 

оригинальный драйвер COMASCII.adc, способный 

принимать в режиме реального времени данные с ПЛК 

и представлять их в аудио, текстовом и графическом 

формате. Данный драйвер вошел и инсталляционный 

пакет «PowerGraph», начиная с версии 3.x. 

С помощью комплекса «PowerGraph» можно 

осуществлять: 

– сбор данных с различных измерительных 

устройств и приборов; 

– регистрацию, визуализацию и обработку сиг-

налов в режиме реального времени; 

– редактирование, математическую обработку и 

анализ данных; 

– хранение, импорт и экспорт данных. 

Это значительно расширяет возможности АСНИ 

ВЧ и позволяют ей решать широкий круг задач в 

области ВЧ-нагрева [20–27].  

Необходимо отметить, что базовая комплектация 

аппаратной части в зависимости от решаемых задач 

не всегда позволяет обеспечить все необходимые 

варианты построения системы исследований. С этой 

целью было принято решение о расширении схемы 

АСНИ ВЧ за счет включения в ее структуру вариа-

тивной части, что позволило унифицировать и уве-

личить возможности системы АСНИ ВЧ. 

Согласно разработанной методологии система 

также обеспечивается программной частью АСНИ 

ВЧ и математической частью. 

Систематизация БЗ производилась на основе 

анализа полученных результатов с учетом основных 

наиболее наукоемких позиций (табл.). 

Работы по оптимизации и организации логиче-

ской структуры БЗ проводились при проектирова-

нии ее концептуального уровня [11]. Все сущности, 

их атрибуты и связи показывают системное распо-

ложение данных, хранящихся в справочниках. 

Решение относительно способа хранения (внут-

ренний уровень) БЗ находится на стадии утвержде-

ния, но предварительно проблема была решена путем 

размещения БЗ на сервере ИрГУПС в системе ди-

станционного обучения, направления подготовки 

аспирантов 09.06.01. «Информатика и вычислитель-

ная техника», направленность программы «Автома-

тизация и управление технологическими процессами 

и производствами» (https://sdo2.irgups.ru/course/ 

view.php?id=2905) и уже проходит ее апробация ад-

министраторами и менеджерами из состава научной 

группы ИрГУПС. Контроль на физическом уровне БЗ 

осуществляется под управлением СУБД операцион-

ной системой Windows, не ниже XP. Акт внедрения в 

учебный процесс и государственная регистрация БЗ 

Таблица. Систематизированная база знаний 

Table. Systematized knowledge base 

Банк знаний 

Исследу-

емые 

процессы 

Исследу-

емые 

свойства 

Решаемые 

задачи 

Информация о математическом 

инструментарии 
Получен-

ные 

результа-

ты 

Ссылка 

на 

первоис-

точник 

Экспертная 

отметка по 

данной 

задаче 

Математи-

ческие 

модели 

Математи-

ческая 

зависимость 

Программная 

часть 

реализующая 

математические 

зависимости 

Справоч-

ник №1 

Справоч-

ник №2 

Справоч-

ник №3 

Справочник 

№4 

Справочник 

№5 

Справочник 

№6 

Справоч-

ник №7 

Справоч-

ник №8 

Справочник 

№9 
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как интеллектуальной собственности находятся на 

этапе оформления. 

Необходимо отметить, что на этапе внедрения БЗ 

в учебный процесс было принято решение о воз-

можности ее обработки, внесения изменений, ис-

правлений только силами научной группы  

ИрГУПС. С этой целью проведено администрирова-

ние и разработан алгоритм по внесению дополнений 

и изменений в разработанную БЗ. Далее представ-

лена блок-схема алгоритма (рис. 4). Таким образом, 

изучение существующих систем, принципов и спо-

собов организации автоматизированных научных 

исследований воздействия ВЧ-электромагнитного 

поля на полимерные и композитные материалы поз-

волило определить принципы построения и сфор-

мировать методологию нового (универсального) 

класса АСНИ ВЧ при исследовании изменяемых 

свойств полимеров и композитов. 

Таким образом, в рамках настоящего исследова-

ния построена методология нового (универсального) 

класса АСНИ ВЧ. На основе разработанного и инте-

грированного в нее БЗ и алгоритма его использова-

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма поиска решений и внесения  

изменений и дополнений в базе знаний 

Fig. 4. The schematic block diagram of the algorithm for finding solutions and making 

changes and additions to the knowledge base 
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ния исследователи получают возможность опера-

тивно определять направление построения как уни-

версальных, так и узкоспециальных систем исследо-

ваний в различных областях процессов воздействий 

ВЧ-поля на полимерные и композитные материалы. 

 
Заключение 

Разработанная методология нового (универсаль-

ного) класса АСНИ ВЧ, основанная на совокупности 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, позволила построить архитектуру БЗ, обес-

печивающую возможность абстракции данных, что 

позволяет не только пользоваться банком знаний, но 

и оперативно поддерживать его независимость и ве-

сти базу различными группами пользователей. 

Разработанная методология позволяет опреде-

лить путь исследователя в области его изысканий по 

тематике электротермического воздействий ВЧ-поля 

на полимерные и композитные материалы. 
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