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Автоматизированная система управления качеством продукции производственного 
процесса высокочастотной сварки пластмасс 
 
Предcтавлена автоматизированная система управления оптимальным в отношении качества сварного 
соединения режимом высокочастотной сварки пластмасс. Задача определения оптимального, 
удовлетворяющего двум показателям качества, режима сварки рассмотрена применительно к 
несимметричной конструкции технологической оснастки, когда между одной из свариваемых деталей и 
электродом рабочего конденсатора размещен вкладыш из термостойкого диэлектрика. 
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Petukhov P.N., Yulenets Yu.P., Markov A.V. Automated product quality control system for high-frequency 
plastic welding 
 
The paper presents an automated control system for high-frequency plastic welding, which ensures the optimal 
welding quality. The optimal welding mode meeting two quality requirements is selected for asymmetric jig 
structure with a thermal-resistant dielectric glut placed between one of the welded parts and the electrode of the 
working capacitor.  
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