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Для защиты изделий от коррозии все большее применение находят диэлектрические 

покрытия, в т.ч. лакокрасочные. Однако при нанесении и в ходе эксплуатации покрытий 

возникают как сквозные, так и несквозные дефекты. Для выявления сквозных дефектов 

покрытия широко применяется электроискровой метод неразрушающего контроля (НК) [1]. 

Анализ показывает, что с его использованием может быть получена информация о 

недопустимых утонениях покрытия. 

Для определения пробивного напряжения покрытия был проведен эксперимент (рис. 

1). В ходе эксперимента были использованы листы фольгированного текстолита и 

алюминия, на которые было нанесено лакокрасочное покрытие – эмаль для дисков MLS 

306. 

 

Рисунок 1 – зависимость пробивного напряжения от толщины покрытия 

В силу того, что полученные значения пробивного напряжения имеют достаточно 

большой разброс, для получения информации об остаточной толщине дефекта покрытия 

был применен алгоритм с численным откликом [2]. 
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По полученным экспериментальным данным была построена линейная регрессия 

вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, для которой была построена функция нормального распределения от 

испытательного напряжения метода (рис. 2). 
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Рисунок 2 – распределение вероятности пробоя покрытия в зависимости от 

приложенного напряжения. P1 – для толщины покрытия 31 мкм; P2 – для толщины 89 

мкм;P3 – для толщины 113; P4 – для толщины 148 мкм 

В результате проведенного эксперимента и анализа полученных данных было 

показано, что, зная зависимость электрической прочности покрытия от его толщины, 

можно определить вероятность обнаружения недопустимого утонения (задаваемой 

толщины покрытия) при рассчетном испытательном напряжении, что повышает 

информативность и расширяет диапазон применимости электроискрового метода НК. 
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