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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 

Аннотация. Авторы затрагивают вопрос неразрушающего контроля и повышения эксплуатационных свойств в 

современном производственном процессе деталей сложной конфигурации из полимерных материалов. В статье обосновывается 

выбор метода высокочастотного диагностирования как наиболее подходящего для оценки качества изделий при изготовлении 

деталей и в ходе выполнения ремонтных работ. В работе представлен процесс диагностирования изделий из полимерных 

материалов на разработанном в ходе исследования устройстве контроля, принцип работы которого также подробно описывается. 

Кроме этого, предложена разработка методики конструирования технологической оснастки для реализации процесса 

диагностирования изделий сложной конфигурации в промышленных масштабах. Авторы представляют такой важный этап 

исследования, как расчет параметров воздушного зазора конструкции электродов, обеспечивающего обязательное условие контроля 

– равномерность энерговоздействия на элементы изделия. Репрезентированные результаты дают возможность определить 

суммарную емкость любой системы последовательно соединенных конденсаторов при диагностировании изделий пространственной 

формы. Также расчеты, представленные в статье, позволяют спроектировать технологическую оснастку с целью обеспечения 

повышения качества изделий различной конфигурации путем равномерного разогрева высокочастотным полем. В работе решена 

подзадача изготовления электродов для проведения экспериментального диагностирования, что позволило подтвердить принятые 

решения и теоретические исследования, сделаны выводы, поставлены цели дальнейших исследований. 
Ключевые слова: повышение качества, неразрушающий контроль, полимерные изделия, изделия сложной конфигура-

ции, оснастка, технологическое обеспечение, диагностирование. 
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Abstract. In this scientific work, the authors touch upon the issue of non-destructive testing and improvement of performance 

properties in the modern production process of parts of complex configuration of polymeric materials. The article substantiates the 

choice of the method of high-frequency diagnosis as the most suitable for assessing the quality of products in the manufacture and in the 

course of repair work. It presents the process of diagnostics of polymer materials on a control device developed in the course of the 

study. The detailed description and the principle of operation of the device are also stated in the work. In addition, the proposed article 

describes the development of a technique for designing technological tool set to implement the process of diagnosing products of 

complex configuration on an industrial scale. The authors present an important stage of the study – the calculation of the parameters of 

the air gap of the structure of the electrodes, which provides a mandatory condition of control: the uniformity of the energy acting on the 

product elements. The described results allow determining the total capacitance of any system of series-connected capacitors in the 

diagnosis of spatial shape. Also, the calculations presented in the article make it possible to design technological equipment to improve 

the quality of products of different configuration by their uniform heating by high-frequency field. The paper solved the subproblem of 

electrode fabrication for experimental diagnosis, which allowed confirming the decisions made and theoretical studies. The paper draws 

conclusions and sets goals for further research. 
Keywords: quality improvement, non-destructive testing, polymeric products, diagnosing products of complex configuration, 

tool set, technological support, diagnosing. 
 

Введение 

В последние десятилетия железнодорож-

ная, авиационная и автомобильная промышлен-

ности являются одними из крупнейших отраслей 

потребления полимерных материалов [1–4]. 

Внедрение композиционных материалов позво-

лило значительно сэкономить на использовании 

литьевой стали и дорогостоящих цветных ме-

таллов; снизить трудоемкость производства; 

увеличить гарантийный срок и межремонтный 

пробег. Несмотря на то, что композиционные 

полимеры по многим параметрам превосходят 

традиционные материалы, следует отметить, что 

на заводах изготовителях и предприятиях ре-

монтного профиля контроль изделий сложной 

конфигурации осуществляется только визуаль-

ным методом, который не позволяет выявить 

скрытые структурные дефекты. Это в свою оче-

редь приводит к дополнительному расходу ма-

териально-технических ресурсов, снижению ка-

чества выпускаемой продукции, а в некоторых 

случаях и к аварийным ситуациям. В связи со 

сказанным в качестве цели исследования были 

поставлены вопросы организации процесса диа-

гностирования изделий сложной пространствен-

ной формы транспортного назначения на стади-

ях производства и ремонта. 

Разработка методики расчета и подбор 

технологического оснащения 

повышения качества изделий 

Проведенная оценка теоретических и экс-

периментальных исследований показала, что 

наиболее подходящим методом диагностирова-

ния с точки зрения безопасности и эффективно-

сти процесса является метод высокочастотного 

контроля, который основан на выявлении ло-

кальных дефектов различного происхождения 

преимущественно в изделиях из полимерных 

материалов путем воздействия на исследуемый 

объект проникающего электрического поля [5–10]. 

К дефектам, выявляемым высокочастотным ме-

тодом, относят металлические и инородные 

включения, трещины, поры, пустоты. Апробиро-

вание методики контроля изделий методом высоко-

частотного излучения проводилось на запатентован-

ном в рамках исследования устройстве диагностиро-

вания полимерных материалов (рис. 1, 2) [10–12]. 

Представленное устройство позволяет не 

только выявлять дефекты различного рода и ха-

рактера, но и проводить контроль без механиче-

ского воздействия, что немаловажно при диагно-

стировании полимерных изделий в промышлен-

ных масштабах. Однако без применения допол-

нительной оснастки в виде электродов невозмож-

но обеспечить диагностирование изделий слож-

ной пространственной формы по всему объему и 

достоверно оценить результаты контроля. Для 

достижения поставленной подзадачи была разра-

ботана методика конструирования технологиче-

ской оснастки для реализации процесса диагно-

стирования. При проектировании оснастки необ-

ходимо учесть, что для контроля габаритных из-

делий методом высокочастотного излучения за-

частую мощности оборудования недостаточно 

ввиду значительных размеров при незначитель-

ном объеме обрабатываемого материала [7].  

Данная проблема была решена усовершен-

ствованием способа конструирования электродов 

с разбиением изделия на участки, представляю-

щие собой последовательность элементарных 

конденсаторов [13–14]. Способ был модернизи-

рован введением расчетного зазора конструкции 

электродов, обеспечивающего равномерность 

энерговоздействия на элементы изделия. Кроме 

этого, была разработана методика расчета тол-

щины данного зазора.  

В рамках исследования для удобства вос-

приятия решение поставленных задач описывает-

ся на примерах износостойких полимерных 

накладок фрикционного клина тележки грузовых 

вагонов.  
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Рис. 1. Устройство контроля изделий из полимеров: 

1 – защитный экран; 2 – верхняя высокопотенциальная 

плита; 3 – объект контроля; 4 – таймер; 5 – привод;  

6 – фидер, 7 – генератор высокочастотного излучения;  

8 – регулятор конденсатора переменной емкости;  

9 – блок автоматизации 

 

Любое изделие сложной конфигурации при 

организации процесса диагностирования охваты-

вают электродами, создавая, тем самым, рабочие 

конденсаторы, где полимер выступает в качестве 

диэлектрика. Для достижения равномерного про-

грева изделия по всему объему (обязательное 

условие процесса контроля) необходимо обеспе-

чить равные значения емкости в каждом искус-

ственно созданном конденсаторе. Первым этапом 

построения методики являлся расчет емкости 

плоскопараллельных конденсаторов, представ-

ляющих из себя сложную конфигурацию, нахо-

дящуюся между электродами [13–14]. Далее 

представлена схема разбиения износостойкой 

накладки тележки модели 18–194–1 на элемен-

тарные геометрические поверхности [15–16] и 

определена емкость на каждом участке (рис. 3). 

Расчет емкостей конденсаторов на каждой 

элементарной поверхности производился согласно 

выражению: 

0εε S
C

d
= ,                                (1) 

где C – электрическая емкость, Ф; ε – диэлектри-

ческая проницаемость; S – площадь пластин, м2;  

d – расстояние между пластинами, м; ε0 – электри-

ческая постоянная. 

 

 

 
Рис. 2. Общий алгоритм контроля  

изделий из полимеров 

 

Следующим этапом исследования был рас-

чет емкости конденсаторов, состоящих из емкости 

накладки и воздушного зазора. Последовательное 

соединение емкости конденсаторов (рис. 4) проис-

ходит согласно выражению: 

 

1 2

1 1 1

возС С С
= + .                       (2) 

 

Емкость воздушного зазора, исходя из вы-

ражения (2), равна: 

 

1 2

2 1

воз

С С
С

С С
=

−
.                        (3) 

 

Далее необходимо было найти расстояние 

dвоз для обеспечения равного значения емкости. 

Расстояние определяется из выражения (1): 

 

0εε

воз

возd
S

С
= .                         (4) 
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Рис. 3. Схема разбиения полимерной накладки  

на элементарные поверхности 

 

 
Рис. 4. Схема последовательного соединения 

конденсаторов износостойкой накладки 

 

Важным этапом для организации процесса 

диагностирования и улучшения качества выпуска-

емой продукции является разработка методики 

расчета параметров зазора конструкции электро-

дов, обеспечивающего равномерность энерговоз-

действия на элементы изделия. Так как поверх-

ность 1 рассматриваемой полимерной накладки 

имеет цилиндрическую форму и технологический 

паз, важно при конструировании электродов учесть 

неравномерный воздушный зазор (см. рис. 3), (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Цилиндрическая поверхность накладки 

 

Для организации диагностирования данно-

го участка первоначально необходимо было 

определить направление напряженности элек-

трического поля на различных плоскостях изде-

лия (рис. 6) при воздействии высокочастотного 

излучения. Теоретические и экспериментальные 

исследования показали, что напряженность в 

процессе контроля установлена в разных 

направлениях [13–14, 17–19], исходя из этого 

можно сделать вывод, что, разогрев изделия 

происходит неравномерно.  

 

 
Рис. 6. Напряженность электрического поля 

в системе «электрод – воздушный зазор – полимер» 

 

Таким образом, представим систему «элек-

трод – воздушный зазор – полимер» в виде схемы 

замещения конденсаторов, образующихся в по-

лимере и в воздушном зазоре (рис. 7) при диагно-

стировании. 

 

 
Рис. 7. Схема замещения системы 

«электрод – воздушный зазор – полимер» 

 

Опираясь на схему, определяем общее зна-

чение емкости последовательного соединения 

конденсаторов системы «электрод – полимер – 

воздушный зазор». Из представленных выражений 

следует: 

1 0 2

2 1 1 2

ε ε ε

ε ε
общ

S
С

d d
=

+
.                      (5) 

Полученное выражение дает возможность 

определить суммарную емкость любой системы 

последовательно соединенных конденсаторов при 

диагностировании. Однако, так как изделие имеет 

сложную конфигурацию, следует учесть измене-

ние воздушного зазора и полярность конденсато-

ров в системе «электрод – воздух – полимер»  

(рис. 8). 
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Рис. 8. Расстояние воздушного зазора и полярность 

конденсаторов в системе 

 

Для определения величины изменения рас-

стояния между обкладками в зависимости от ши-

рины воздушного зазора был рассмотрен вспомо-

гательный треугольник АВС (см рис. 8), (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Вспомогательный треугольник АВС 

 

С учетом описанного и согласно выражению 

(5) была найдена величина приращения воздушно-

го зазора 
1d :  

2 2

1 1 1 1d d a d = + − .                     (6) 

Установлено приращение 
2d  в полимерной 

накладке: 
2 2

2 2 2 2d d a d = + − .                   (7) 

Найдены значения конденсаторов в прира-

щенной части воздушного зазора: 

0
1

1 1

εε S
С

d d
 =

+
.                          (8) 

0
2

2 2

εε S
С

d d
 =

+ 
.                         (9) 

Далее была найдена общая емкость последо-

вательного соединения элементарных плоских кон-

денсаторов. В зависимости от расстояния воздуш-

ного зазора между электродом и диэлектриком: 

 

1 0 2

2 2 1 1 1 2

ε ε ε

( )ε ( )ε
общ

S
С

d d d d
=

+ + +
.           (10) 

Приведенные расчеты позволили перейти к 

проектированию электродов для организации про-

цесса диагностирования полимерной накладки пу-

тем равномерного разогрева высокочастотным по-

лем. Таким образом, для поверхностей полимерного 

изделия в совокупности с оснасткой, представляю-

щей из себя пространственную схему конденсато-

ров, определена величина емкости с целью обеспе-

чения постоянного и равного распределения воздей-

ствия высокочастотного излучения по всей поверх-

ности детали [20]. В результате была получена 

пространственная схема конденсаторов одинако-

вых емкостей, равных 0,036 пФ. Такая конструк-

ция позволяет производить высокочастотный кон-

троль одновременно всех соединенных с электро-

дами элементов накладки за один цикл. Разрабо-

танная методика подбора оснастки и расчета воз-

душного зазора применима к полимерам различ-

ных марок и изделиям сложной конфигурации. Из 

представленных результатов исследования была 

также решена подзадача изготовления технологи-

ческой оснастки для проведения эксперименталь-

ного диагностирования (рис. 10). 
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Рис. 10. Технологическая оснастка для 

экспериментального диагностирования 

 

Заключение 

Проведенные экспериментальные исследо-

вания позволили подтвердить принятые решения и 

теоретические исследования. Результаты диагно-

стирования показали, что высокочастотное поле 

на объект контроля воздействует равномерно, ис-

пользование разработанной оснастки позволяет 

производить диагностику изделий в промышлен-

ных условиях без повреждения, выявлять дефекты 

различного рода и характера, тем самым повышать 

качество изделий при их производстве, эксплуата-

ции и в ходе ремонтных работ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО РЕЖИМА СЕТИ 

НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
Аннотация. В настоящее время параметры режимов электрических сетей часто не удовлетворяют требованиям 

ГОСТа 32144-2013 в России и руководящим указаниям № 39/2015/TT-BCT и №25/2016/TT-BCT во Вьетнаме. В реальных эксплу-

атационных условиях в электрических сетях имеет место несинусоидальный режим, следствием которого являются гармони-

ки напряжения и тока. Гармоники вызывают перегрев и повреждение силовых трансформаторов, поскольку создают допол-

нительные потери активной мощности, включающие потери холостого хода, нагрузочные резистивные потери и потери на 

вихревые токи в обмотках и в других элементах трансформатора. Дополнительные потери вызывают выделение дополни-

тельного тепла, что ускоряет процесс старения изоляции обмоток и магнитопроводов силовых трансформаторов, а в ре-

зультате, приводит к сокращению сроков службы. Проблема негативного влияния гармоник напряжения и тока на электро-

оборудование, на эффективность использования электрической энергии в последнее время все чаще ставится в российских 

публикациях, на конференциях, в органах государственной власти. Потребители обращаются в суды с претензиями к энерго-

снабжающим организациям, поставляющим им электрическую энергию, которая не соответствует требованиям ГОСТа 

32144-2013. В связи с этим возникает необходимость разработки научных методик, которые бы показывали, что некаче-

ственная электрическая энергия может привести, например, к сокращению срока службы электрооборудования. В настоящее 

время разрабатываются автоматизированные системы непрерывного мониторинга показателей качества электрической 

энергии и параметров режима в электрических сетях. Они могут быть дополнены программами расчета характеристик, 

сигнализирующих о негативном влиянии гармоник напряжения и тока на различное электрооборудование как энергоснабжаю-

щих организаций, так и потребителей электрической энергии. Для прогнозирования влияния гармоник напряжения и тока на 

силовые трансформаторы может быть использована представленная в статье компьютерная программа. В программе ис-

пользуются характеристики, с помощью которых оценивается и прогнозируется влияние гармоник напряжения и тока на 

силовые трансформаторы. Программа «Прогнозирование влияния параметров несинусоидального режима на силовые транс-

форматоры» разработана на основе пакетов программ MS Excel и Matlab. С помощью программы в качестве примера вычис-

лены прогнозы оценок влияния гармоник напряжения и тока на силовой трансформатор, установленный на одной из тяговых 

подстанций железной дороги. Параметры гармоник напряжения и тока, использованные при расчете, получены в результате 

измерений в узле присоединения тягового трансформатора к питающей сети. Результаты расчетов показывают, что уро-

вень гармоник напряжения и тока, имевший место в момент измерений, может привести к сокращению срока службы сило-

вого трансформатора на 6,98 лет. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, несинусоидальный режим, гармоники напряжения и тока, измере-

ния, потери активной мощности, силовой трансформатор, сокращение срока службы, энергоэффективность трансформа-
тора. 
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