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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

 
Аннотация. В данной научной работе рассматривается процесс повышения качества изделий из полимерных материа-

лов путем воздействия высокочастотного излучения на объект контроля и выявления дефектов различного рода и характера в 
автоматизированном режиме. Авторы статьи приводят номенклатуру изделий из полимерных композиционных материалов, 
применяемых в подвижном составе нового поколения, затрагивают вопрос неразрушающего контроля и улучшения эксплуата-
ционных свойств деталей в современном производственном процессе, обосновывают выбор метода высокочастотного диагно-
стирования как наиболее подходящего для повышения качества при изготовлении полимерных изделий и в ходе ремонтных ра-
бот. В представленной статье описывается разработка автоматизированной системы управления процессом высокочастот-
ного контроля в промышленных масштабах. Исследование и разработка системы автоматизации производятся на базе устрой-
ства диагностирования токами высокой частоты, которое было создано и запатентовано авторами в рамках данного иссле-
дования проекта. Приводится методика определения входных параметров диагностирования. Также в работе представлены 
блок-схемы алгоритма управления процессом контроля при выполнении подготовительных операций и непосредственно при вы-
явлении дефектов типа «воздушное включение», «содержание влаги», «металлическое включение». Описывается режим аккли-
матизации, разъясняется работа блоков режима контроля фазового состояния и режима контроля динамики возникновения 
частичных разрядов, затрагивается вопрос о восстановлении эксплуатационных свойств изделий и повышении их качества в 
автоматизированном режиме после окончания процесса диагностики. Авторы представляют последовательность работы 
блока обработки информации, описывают завершение работы системы управления, приводят выводы. 

Ключевые слова: повышение качества, неразрушающий контроль, полимерные изделия, диагностирование изделий, си-
стема управления, технологическое обеспечение, автоматизация, дефекты. 
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HIGH-FREQUENCY ELECTROTHERMAL AUTOMATED TECHNOLOGY OF IMPROVING 

THE QUALITY OF POLYMERIC PRODUCTS OF COMPLEX CONFIGURATION 

 
Abstract. This scientific paper considers the process of improving the quality of products made of polymeric materials by means 

of the effect of high-frequency radiation on the object of control and the detection of defects of various kinds and nature in an automated 
mode. The authors of the article present the range of products made of polymer composite materials used in the new-generation rolling 
stock, address the issue of non-destructive testing and improving the performance properties of parts in the modern production process, 
and give the grounds for choosing the high-frequency diagnostic method as the most suitable for improving quality manufacturing and 
during repair work. This article describes the development of an automated process control system for high-frequency control on an 
industrial scale. Research and development of the automation system is carried out on the basis of a device for diagnosing high-frequency 
currents, which was developed and patented by the authors as part of this study. The article provides a method for determining the input 
diagnostic parameters. Also, the work presents flowcharts of the control process monitoring algorithm when performing preparatory 
operations and directly when detecting defects such as "air inclusion", "moisture content", "metal inclusion". The acclimatization mode is 
described. The operation of the blocks of the phase state control mode and the mode of control of the dynamics of the inception of partial 
discharges is explained. The article touches upon the problem of restoring the operational properties of products and improving quality 
in an automated mode on completing of the diagnostic process. The authors present the sequence of operation of the information processing 
unit, describe the completion of the management system shutdown, and provide conclusions. 

Keywords: quality improvement, non-destructive testing, polymer products, diagnosing products, control system, technological 
support, automation, defects. 

 

Введение 

На сегодняшний день все больше узлов и де-

талей подвижного состава нового поколения изго-

тавливаются из полимерных композиционных ма-

териалов. Кроме полиамидного сепаратора в вагон-

ном хозяйстве активно используются втулки 

подвески тормозного башмака боковой рамы, 

демпферы скользуна тележки, упруго-катковые 

скользуны-демпферы, износостойкие вставки адап-

тера кассетной буксы, накладки фрикционного 

клина [1–3]. Гарантийный срок эксплуатации ука-

занных деталей достигает 500 тыс. км пробега 
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вагона. Несмотря на такие серьезные заявленные 

гарантии данные детали зачастую выходят из строя 

значительно раньше – при пробеге 50–70 тыс. км. 

Следует отметить, что на предприятиях вагоноре-

монтного профиля входной, операционный и прие-

мочный контроль перечисленных полимерных из-

делий осуществляется только визуальным мето-

дом, который не позволяет выявить такие скрытые 

структурные дефекты, как трещины, поры, метал-

лические включения, что в свою очередь приводит 

к значительным экономическим потерям, непред-

виденному расходу запасных частей, снижению ка-

чества выпускаемой продукции. Кроме этого, в 

большинстве случаев неразрушающий контроль 

объектов производства – последняя и единственно 

возможная технологическая операция, позволяю-

щая предотвратить возникновение непредвиден-

ных аварийных ситуаций. Проведенный анализ 

теоретических и экспериментальных исследований 

[4–7] подтвердил, что наиболее подходящим мето-

дом диагностирования полимерных изделий с 

точки зрения информативности, быстроты, без-

опасности и энергоэффективности является ис-

пользование высокочастотного метода контроля. 

Данный метод основан на выявлении локальных 

дефектов различного происхождения преимуще-

ственно в изделиях из полимерных, композицион-

ных материалов путем воздействия на исследуе-

мый объект внешнего электрического поля. Тем не 

менее, несмотря на внушительную практическую 

значимость высокочастотный метод диагностиро-

вания на сегодняшний день не автоматизирован, в 

результате чего возникают определенные сложно-

сти при проведении контроля в условиях массового 

производства [4, 8]. Исходя из изложенного целью 

настоящего исследования является: создание авто-

матизированной системы управления процессом 

диагностирования токами высокой частоты на базе 

созданного разработанного и запатентованного 

устройства контроля изделий различной конфигу-

рации из полимерных материалов. Общие техниче-

ские характеристики данного устройства, принцип 

работы и комплектация уже были представлены в 

ранее опубликованных исследованиях [9–10]. 

Автоматизированная система 

управления процессом диагностирования 

и повышения качества изделий 

из полимерных материалов 

Для организации работы автоматизирован-

ной системы управления процессом диагностиро-

вания первоначально следует определить основные 

входные параметры контроля: подобрать и устано-

вить рабочее напряжение в зависимости от геомет-

рических размеров изделия и рассчитать 

потребляемую энергию. Для решения данных под-

задач в рамках исследования был создан и зареги-

стрирован программный комплекс «Aleo-Diagnost» 

[7]. 

После определения входных параметров 

необходимо произвести расчет угла поворота 

устройства зменения напряжения α с помощью до-

полнительно разработанного авторами модуля 

«Расчет угла поворота переменного конденсатора в 

зависимости от напряжения».  

Разработанная в ходе исследования блок-

схема алгоритма управления процессом диагности-

рования для удобства просмотра в данной научной 

работе разбита на части. Подготовительные опера-

ции представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления процессом 

диагностики (подготовительный процесс) 

 

Непосредственная работа системы управле-

ния диагностированием осуществляется в опреде-

ленном порядке. В блоки вычисления вводят основ-

ные данные изделия и рассчитанные входные пара-

метры контроля. Устанавливают изделие в про-

странство между двумя электродами (в зависимо-

сти от конфигурации объекта контроля также воз-

можна установка дополнительного технологиче-

ского оснащения). 

Прижимная плита (верхний электрод) 

направляется к изделию до момента создания 

надежного электрического контакта. Для безопас-

ности процесса необходимо закрыть защитный 

экран, включить пресс. Нажатием кнопки «Пуск» 

непосредственно запускается система автоматиза-

ции. После запуска системы управления исполни-

тельный механизм устройства обеспечивает 
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расчетное рабочее напряжение. Затем в автомати-

зированном режиме включается процесс контроля. 

Особенно важно в момент диагностирования 

учитывать режим акклиматизации полимерного из-

делия для исключения неверных результатов 

вследствие индукционных процессов устройства 

контроля. Блок акклиматизации представлен на 

рис. 2. Данный блок согласно конструкционным 

особенностям оборудования и в зависимости от 

марки материала рассчитывает значение времени 

акклиматизации τакк, необходимого для завершения 

переходных процессов в электрической цепи рабо-

чего конденсатора (в случаях выгорания инород-

ных включений на поверхности изделия, в про-

странстве электродов) [6, 10]. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления процессом 

диагностики (процесс акклиматизации) 

 

По завершении периода акклиматизации про-

исходит отключение блока и одновременный за-

пуск процесса контроля дефектов типа «воздушное 

включение», «содержание влаги», «металлическое 

включение». 

При запуске процесса регистрации выходных 

параметров, необходимо учитывать значения анод-

ного тока Ia с целью аварийного выключения при 

достижении показаний первого критического зна-

чения. При превышении интенсивности возникно-

вения частичных разрядов выше предельного зна-

чения также важно организовать незамедлительное 

отключение оборудования. С этой целью авторами 

были созданы блоки аварийного отключения – блок 

режима контроля фазового состояния и блок ре-

жима контроля динамики возникновения частич-

ных разрядов. 

В блоке контроля фазового состояния выпол-

няется алгоритм определения первого максимума в 

графике усредненных значений анодного тока. 

Пока текущее значение анодного тока в графике 

больше предыдущего, т. е.  

( )( ) ( )( )τ   1 τ   0а аI n I n− −  , (1) 

линия графика постепенно возрастает, приближа-

ясь к своему максимальному значению. Когда гра-

фик зависимости анодного тока достиг своего мак-

симума, т. е. текущее значение стало меньше 

предыдущего:  

( )( ) ( )( )τ   1 τ   0а аI n I n− −  , (2) 

это соответствует началу изменения фазового со-

стояния полимера. После выполнения неравенства, 

подается команда на отключение режима контроля.  

Защита от электрического пробоя осуществ-

ляется блоком контроля частичных разрядов, при 

появлении которых автоматизированная система 

управления (АСУ) рассчитывает время возникно-

вения событий частичных разрядов: 

( ) τ    чр расч чрf n= .  (3) 

Действительное время τчр сравнивается с расчет-

ным τчр расч. 

Выполнение неравенства 

  τ   τчр чр расч  (4) 

говорит о развитии процесса предпробойного со-

стояния. Однако если выполняется условие, при ко-

тором количество частичных разрядов 

   чр дчрn k= , (5) 

где kдчр – численное значение последовательно воз-

никших динамических частичных разрядов то си-

стема незамедлительно отключает режим диагно-

стики. 

В блоке выявления дефектов типа «воздуш-

ное включение» (рис. 3) считывается и суммиру-

ется количество микроразрядов Nчр и сравнивается 

с предельным значением, возникающим в процессе 

диагностирования Nпр. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма управления процессом 

диагностики (блок выявления дефектов типа 

«воздушное включение») 
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При выявлении заданного количества микро-

разрядов процесс контроля приостанавливается, за-

тем включается блок обработки информации, пода-

ется сигнал о наличии в изделии дефекта, после 

этого запускается блок восстановления изделия. 

Подробно технологический процесс восстановле-

ния рабочих свойств изделий при воздействии вы-

сокочастотного поля описан в работах [11–15]. 

В блоке выявления дефектов типа «содержа-

ние влаги» (рис. 4) снимаются показания анодного 

тока Iа, обрабатываются мгновенные значения, рас-

считывается и выстраивается плавный график дан-

ных, соответствующий графику изменения темпе-

ратуры в изделии. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма управления процессом 

диагностики (блок выявления дефектов типа 

«содержание влаги») 
 

Учитывая характер изменения анодного тока 

при достижении максимума Т = 90 % Тпл за время, 

меньшее заданного, процесс диагностирования 

останавливается, запускается блок обработки ин-

формации, выводится сообщение о повышенной 

влаге полимера, после запускается блок процесса 

восстановления эксплуатационных свойств. 

В блоке выявления металлических включе-

ний (рис. 5) автоматически снимаются показания 

значений анодного тока и производится расчет по-

требляемой энергии Pпот(Iа).  

 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма управления процессом 

диагностики (блок выявления дефектов типа 

«металлическое включение») 

 

При достижении максимума анодного тока и 

в случае, если потребляемая энергия меньше допу-

стимого значения Pрас(Iа), процесс диагностики за-

вершается, запускается блок обработки информа-

ции, выводится сообщение о наличии в изделии де-

фекта типа «металлическое включение». Кроме 

этого, автоматизированная система имеет возмож-

ность информировать о координатах расположения 

металлического включения [12]. 
 

 
Рис. 6. Блок-схема алгоритма управления процессом диагностики (блок обработки информации) 
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Блок обработки информации (рис. 6) выво-

дит заключение о годности изделия при длительно-

сти контроля в течение заданного расчетного вре-

мени и отсутствии сообщений о наличии дефектов. 

Информационный блок запускается сразу по-

сле отключения режима выявления дефектов. Все 

полученные результаты в ходе контроля обрабаты-

ваются, и система дает окончательное заключение 

о состоянии изделия. По желанию данную инфор-

мацию можно записать в базу данных для дальней-

ших исследований. Если же система обнаружила 

наличие дефектов «содержание влаги» или «воз-

душное включение», блок может запускать процесс 

восстановления эксплуатационных свойств изде-

лия.  

После завершения всех процессов контроля и 

восстановления, отключается программный регу-

лятор, снимается давление с пресса. Затем 

происходит отключение системы управления, из-

влечение объекта контроля и дополнительного тех-

нологического обеспечения в виде оснастки, элек-

тродов, крепежа. 

Практическая значимость. Заключение 

Созданная автоматизированная система 

управления процессом высокочастотного диагно-

стирования и ее реализация применительно к раз-

работанному устройству диагностики позволяет 

производить контроль без механического воздей-

ствия на объект исследования, выявлять дефекты 

различного рода и происхождения в условиях со-

временного производственного процесса, восста-

навливать эксплуатационные свойства изделий раз-

личной конфигурации, обрабатывать и хранить ин-

формацию с целью дальнейших исследований. 
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