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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПП  – автоматизация производственных процессов  

АСНИ  – автоматизированная система научных исследований 

АСУ ТП  – автоматизированная система управлением технологическими 

процессами 

АСУ  – автоматизированная система управления 

АТВЧ  – анодный ток высокочастотного генератора 

АЦП   – аналого-цифровой преобразователь 

АЦЭ   – ацетат целлюлозы  

БД  – база данных 

БЗ  – банк знаний 

БЗАППВЧ – банк знаний ВЧ-воздействий и управления процессом 

электротермии 

БП   – блок питания 

ВНИИЖТ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта 

ВНИИФТРИ– Всероссийский научно-исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений 

ВУМК  – вычислительное устройство микроконтроллера  

ВЧ   – высокочастотная (обработка) 

ВЧГ   – высокочастотный генератор 

ГСМ   – горюче-смазочные материалы 

ИМ   – исполнительный механизм 

ИПН   – источник постоянного напряжения 

ИрГУПС  – Иркутский государственный университет путей сообщения 

ИрНИТУ –Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

КДЧР  – кривая динамики частичных разрядов 

КЛ   –коротковолновые лучи 

КП  –конструкционные полимеры используемые на транспорте 
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КТСМ – комплекс технических средств контроля за состоянием подвижного 

состава 

МК   – микроконтроллер 

НГ  – научная группа 

НН  – научное направление 

НШ  – научная школа 

ОУ  – объект управления 

ПА  – полиамид 

ПАВ   – поверхностно-активные вещества 

ПВХ   – поливинилхлорид  

ПК   – программируемый контроллер 

ПКА   – поликапроамид  

ПЛК   – программируемые логический контроллер 

ПО   – программное обеспечение 

ПП   – полипропилен  

ПС   – полистирол 

РЖД  – компания «Российские железные дороги» 

САНИ  – система автоматизации научных исследований  

САПР  – система автоматизированного проектирования 

САУ   – система автоматизированного управления 

САЭ  – система автоматизации эксперимента 

СВЧ   – сверхвысокочастотная (обработка)) 

СВЧ УНВ – сверхвысокочастотные установки нетеплового модифицирующего 

СВЧ ЭМП – сверхвысокочастотное электромагнитное поле  

СГТУ – Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю. А. 

СОТЖ –смазочно-охлаждающие технологические жидкости  

СПбГТИ (ТУ) Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

СУС   – системы автоматического управления и сигнализации 
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ТОР   – текущий отцепочный ремонт  

ТП   – технологический процесс 

ТПд  – трансформаторная подстанция 

ТЭО   – технико-экономическая оптимизация 

ЦАП   – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦДРВ  – центральная дирекция ремонта вагонов 

ЧПУ   – числовое программное управление 
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ЭМП  – электромагнитное поле 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование деталей и узлов из полимерных материалов в 

машиностроении позволяет снизить вес транспортных средств с одновременным 

улучшением их эксплуатационных характеристик. На примере автотранспорта 

снижение веса на 15–30 % приводит к уменьшению расхода энергии (топлива) в 

среднем 5% на каждые 100 километров. Поэтому в последние десятилетия растут 

показатели использования полимеров при производстве транспортных средств 

различного назначения. При этом доля металлов в них составляет еще около 60%. 

Сдерживающим фактором развития индустрии конструкционных 

полимеров (КП) является практически предельный уровень загрузки имеющихся 

мощностей по их производству, использующих традиционные технологии 

обработки. К перечню передовых технологий обработки полимеров, 

позволяющих сократить затраты через снижение норм расхода электроэнергии, 

сырья и материалов в первую очередь относятся технологии высокочастотной 

(ВЧ) электротермии. Мировая практика показывает, что альтернативой полному 

техническому перевооружению полимерной промышленности помимо 

совершенствования технологий производства и обработки КП, может являться 

процесс создания и внедрения адаптированных систем автоматизированного 

управления.  

Несмотря на имеющееся научное обоснование особенностей и преимуществ 

разработанных процессов управления электротермией, остается много проблем, 

сдерживающих внедрение АСУ ТП, особенно очевидно это стало при развитии 

авиа и космической отрасли. Объясняется это тем, что процессы электротермии 

сложны в организации контроля у управления. Также недостаточно изучены 

свойств современных конструкционных полимеров и их композитов.  

Системы автоматизированных экспериментов (САЭ), научных 

исследований (САНИ), автоматизированных систем научных исследований 

(АСНИ ВЧ) и технологических процессов (АСУ ТП) обработки полимеров, в т. ч. 

используемых на транспорте, представлены в материалах научных школ 

Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского 
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национально-исследовательского технического университета, (руководитель 

Коновалов Н. П.), Санкт-Петербургского технологического университета 

(руководитель Юленец Ю. П.), Саратовского государственного технологического 

университета имени Гагарина Ю. А. (руководитель Калганова С. Г.), Восточно-

Сибирского филиала ВНИИФТРИ (руководитель научной группы Егоров В. Н.). 

В данных исследованиях использованы научно-обоснованные параметры 

управления, которые в основном были направлены на решения частных задач по 

управлению отдельными технологическими процессами, либо обработки 

ограниченных групп полимерных материалов. 

Анализ сложившихся методик построения автоматизированных систем 

управления (АСУ ВЧ) показал, что использовать их с учетом расширяющегося 

многообразия КП и большого количества различных, порой противоречивых 

данных о них, становится затруднительно или даже невозможно. 

Стало очевидным, что процессы ВЧ-электротермии применимы в самых 

разнообразных направлениях и технологиях и их номенклатура ежегодно 

расширяется. Более того, накапливаемый объем знаний по АСУ ВЧ требует 

регулярной систематизации. Сегодняшнее положение дел складывается таким 

образом, что научные знания в области управления электротермией 

сконцентрированы в рамках отдельных научных групп и школ, что затрудняет 

находить решения на поставленные задачи, особенно это очевидно при 

рассмотрении АСУ ВЧ электротермии современных конструкционных полимеров 

в широком диапазоне температурных воздействий на них. 

Таким образом, проведение исследований теоретических и прикладных 

основ автоматизации управления технологическими процессами высокочастотной 

электротермии конструкционных полимеров на базе системно - интегрированных 

научных знаний и использования комплексной АСНИ ВЧ позволит сформировать 

новые научные, технические и технологические знания о построении АСУ ТП 

ВЧ-воздействия, обеспечивающие повышение производительности труда научной 

и производственной деятельности, что является важной народнохозяйственной 

задачей. 
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Итоги работы изложены в пяти главах. 

В первой главе проанализированы особенности развития и возможности 

наиболее прогрессивного и энергоэффективного метода обработки полимерных 

материалов - ВЧ электротермии. Отмечен тот факт, что АСУ ТП в настоящее 

время представляют собой системы экстремального управления (основной 

показатель анодный ток Iа). Кроме этого, отмечено использование ВЧ в процессах 

диагностирования без применения процессов их автоматизации. Было 

определено, что методологии построения САЭ, САНИ, АСНИ ВЧ направлены в 

основном на исследования только фазово-агрегатных состояний полярных 

термопластов. По своей структуре системы исследований состоят из трех 

взаимодополняющих частей: аппаратной, программной и математической. При 

этом в них отсутствуют возможности систематизированного использования 

полученных новых знаний в области управления процессами ВЧ-электротермии. 

На основе всестороннего системного анализа и подхода к исследованиям в 

области электротермии сформулированы подзадачи построения методологии 

построения автоматизированной системы научных исследований процессов 

высокочастотной электротермии (АСНИ ВЧ). Результаты литературно-патентного  

обзора были взяты к качестве основы для формирования цели и задач настоящего 

исследования. 

Вторая глава посвящена решению проблем терминологической базы 

непротиворечивых терминов, определяющих новые факты. Была разработана 

наиболее полная классификация, отражающая свойства полимеров по 

электрофизическим показателям и результатам воздействия на них ВЧ-поля. С 

целью повышения эффективности, производительности исследований и 

испытаний новых технических решений была разработана новая методология 

построения автоматизированной системы научных исследований 

высокочастотной электротермии полимеров разной степени полярности. 

Результатом данной части диссертационной работы стала выдвинутая гипотеза о 

возможности построения единой системы автоматизированного управления 
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термическими и комбинированными процессами ВЧ- электротермии полимерных 

материалов разной степени полярности. 

В третьей главе для подтверждения выдвинутой гипотезы на 

модернизированной в рамках настоящего исследования автоматизированной 

экспериментальной установке были проведены активные эксперименты по 

изучению амперометрических и термомеханических показателей фазово-

агрегатных превращений в полимерных материалах с различными 

электрофизическими характеристиками, при термическом и комбинированном 

ВЧ-воздействии на них. Разработанные математические модели ВЧ-

электротермии термического и комбинированного воздействия на полимерные 

материалы разной степени полярности позволили создать методы управления 

процессами ВЧ-воздействия различными ТП, включая процесс диагностирования. 

В четвертой глава представлена система, разработанная в рамках 

настоящих исследований, автоматизированного управления процессами 

термического и комбинированного ВЧ-воздействия на детали из полимерных 

материалов разной степени полярности применительно к условиям 

промышленной эксплуатации.  

Разработана схема структурного построения автоматизированного ВЧ-

оборудования и алгоритмическое решение его функционирования. Также была 

алгоритмически решена задача создания комплексной АСУ ТП термического и 

комбинированного воздействия ВЧ-электротермии на полимерные материалы 

разной степени полярности. 

Пятая глава посвящена аспектам практического использования системы 

научных исследований и автоматизированной системы управления процессом 

электротермией. Особое внимание было посвящено разработке метода 

диагностирования деталей из полимеров при использовании ВЧ-

комбинированного воздействия в промышленных условиях на ремонтных 

предприятиях ОАО РЖД. Также был проведен анализ возможностей АСНИ ВЧ 

при долгосрочном прогнозировании остаточного ресурса полимерных 

изоляционных материалов силовых кабелей. Был представлен принцип 
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управления высокочастотной электротермической сушкой гигроскопичных 

многокомпонентных материалов в полимерной отрасли, используемых на 

транспорте. Были рассмотрены процессы управление ВЧ-сушкой, плавлением и 

прессованием, брикетированием природных полимеров, используемых в качестве 

топливных конгломератов в твердотопливных котлах (титанах) подвижного 

состава РЖД. Кроме использования решений по автоматизации ВЧ-

электротермии в транспортном машиностроении системы автоматизации были 

внедрены на предприятия других отраслей с целью отработки процессов 

управления фазовыми состояниями при ТП сварки, склеивания, припрессовке.  

В главе также были определены потенциальные направления развития 

систем управления различными технологическими процессами ВЧ-

электротермии.  

Научную новизну составляют и на защиты выносятся: 

1. Разработаны теоретические и прикладные основы автоматизации 

управления технологическими процессами термического и 

комбинированного ВЧ-воздействия на разнополярные полимеры, 

полученные на основе комплексного применения АСНИ ВЧ и методик 

использования новых знаний о процессах ВЧ-электротермии, позволившие 

повысить производительность труда в научной и производственной 

деятельности при изготовлении и диагностировании изделий из полимерных 

материалов. 

2. Разработана методология построения комплексной автоматизированной 

системы научных исследований высокочастотной электротермии полимеров 

разной степени полярности, отличающаяся наличием вариативной части 

АСНИ ВЧ с системно – интегрированной организацией банка знаний, 

позволяющая повысить производительность труда научной деятельности. 

3. Создана комплексная автоматизированная система научных исследований 

процессов высокочастотной обработки полимеров, отличающаяся 

техническим, математическим, программным обеспечением и банком 

знаний, позволяющая проводить всесторонние исследования процессов 
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термического и комбинированного воздействия электротермии на 

полимерные материалы разной степени полярности. 

4.  Разработана математическая модель нагрева технологической системы, 

представляющая собой систему дифференциальных уравнений 

нестационарной теплопроводности с внутренними источниками тепла, 

отличающаяся трехмерной постановкой задачи (3D постановка), 

возможностью изменения количества слоев технологической системы и 

учетом температурозависимой удельной теплоемкости и теплопроводности, 

позволяющая анализировать объемный разогрев в процессе ВЧ-

электротермии при обработке полимерных изделий как простой, так и 

сложной формы, изготовленных из широкой номенклатуры полимерных 

материалов. 

5. Разработана новая математическая модель высокочастотного 

диэлектрического нагрева изделия с дефектом типа «металлическое 

включение», предназначенная для расчета основных необходимых 

параметров автоматизированного процесса диагностирования, позволяющих 

определить состояние изделия и исследовать взаимовлияние 

электрофизических параметров технологической системы для решения 

практических задач.  

6. Разработаны методы: 

- идентификации процессов ВЧ-обработки полимерных материалов, 

отличающиеся учетом степени полярности полимеров, позволяющие решать 

задачи создания АСУ ТП термической и комбинированной электротермии;  

- управления ВЧ-обработкой полимерных материалов разной степени 

полярности, отличающийся контролем момента достижения экстремумов 

скорости изменения анодного тока и экстремумов анодного тока при импульсном 

режиме работы ВЧ-генератора, позволяющие формировать управляющие сигналы 

систем автоматизированного управления при фазово-релаксационных 

превращениях в изделиях; 
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- управления процессом ВЧ-диагностирования изделий из полимерных 

материалов, заключающиеся в одновременном выявлении дефектов 

«металлическое включение» по контролю потребляемой энергии работы 

высокочастотного оборудования, «воздушное включение» по контролю частоты 

возникновения частичных разрядов, а также состояния «повышенное 

влагосодержание» по времени электротермического нагрева. 

7. Разработан комплексный алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами, позволяющий повысить производительность 

и качественные показатели изделий из полимерных материалов разной 

степени полярности в процессе автоматизированной термической и 

комбинированной ВЧ-обработки, составляющий теоретическую основу 

организации функционирования АСУ ВЧ и включающий алгоритмы 

управления: 

- электротермией полимерных материалов разной степени полярности, 

отличающейся использованием в качестве контролируемого параметра скорости 

изменения анодного тока при непрерывном и импульсном ВЧ-воздействии; 

- диагностированием изделий комбинированным ВЧ-воздействием, в 

котором реализованы процессы выявления и распознавания дефектов различного 

вида (воздушных и металлических включений) и акклиматизации материала при 

состоянии «повышенное влагосодержание». 
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1. Аспекты процесса управления ВЧ-электротермией полимерных 

материалов в транспортном машиностроении 

 

1.1 Анализ состояния транспортной индустрии при расширении 

производств изделий из полимерных материалов 

 

Информация, сформированная на основе оперативных данных 

респондентов о производстве товаров, объеме отгруженной продукции и 

динамике промышленного производства, позволяет утверждать, что всемирный 

успех полимерной отрасли проявляется в основном в росте объемов производства 

и сбыта пластмасс. Период с 1950 по 2017 год характеризуется увеличением 

выпуска и реализации пластмасс в среднем на 8,5% ежегодно. Сегодняшние 

темпы роста отличаются в сторону уменьшения показателей 50-70-х годов 

прошлого столетия, тем не менее, с начала двухтысячных они сохраняются на 

уровне 4-5% ежегодно [157, 168, 169, 198, 245, 246, 257]. 

Движущей силой роста отрасли полимерной продукции по-прежнему 

остается постоянно растущий уровень жизни человечества. Тем не менее, можно 

отметить, что непрерывный рост демонстрируют, прежде всего, упаковка 

продуктов питания и бытовых товаров, а также производство всевозможной 

герметичной тары для хранения и транспортировки жидкостей, растущие 

показатели демонстрирует и транспортный сектор промышленности. Необходимо 

особо отметить возрастающую роль полимеров, используемых в производстве 

транспортных средств, частей, агрегатов и моторов, автомобильного, речного, 

морского, железнодорожного транспорта, авиации и космических аппаратов [67, 

157, 169, 198, 245]. 
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Рисунок 1 – Использование в автомобилестроении материалов из 

полимерных материалов 

 

Как было сказано во введении, использование деталей и узлов из 

полимерных материалов позволяет снизить вес транспортных средств с 

одновременным улучшением их эксплуатационных характеристик (рисунок 1). 

Растущие показатели использования полимеров при производстве транспортных 

средств различного назначения представлены на рисунке 2 [170, 191]. При этом 

доля металлов в них составляет на сегодняшний день 60%. Тем не менее, 

технологии обработки полимеров за последние годы значительных изменений не 

претерпели и в большинстве случаев традиционно сопряжены с процессами 

нагрева или расплава. Надо отметить, что температуростойкость даже вновь 

созданных современных пластических масс не превышают всего нескольких сот 

градусов (рисунок 45) [80, 120, 157].  

Температурный интервал перехода большей части полимеров из 

жидкотекучего состояния (расплав) в деструктивное состояние (термическое 

разложение) составляет всего несколько градусов [139, 198, 219, 272] (рисунок 3), 

поэтому при производстве и обработке сырья, материалов и изделий из 

полимерных и композитных материалов крайне важно точно определять моменты 

изменений фазово-релаксационных состояний материала, включая его расплав. 
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Рисунок 2 –Использования полимерных материалов в 

автомобилестроении 

 

 
Рисунок 3 – Классификация полимеров по температуростойкости 

 

Преимущества высокочастотного нагрева пластмасс, обусловленные 

физическими процессами, происходящими в самом полимере, при 

диэлектрическом нагреве зависят от электрофизического состояния материала и 

многократно описаны в работах [137, 139, 155, 195, 219, 261]. 

Несмотря на то, что прогнозы по России на ближайшие 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.), этот 

показатель остается существенно ниже, чем за рубежом. К примеру, в США еще в 

2005 г. объем потребления пластмасс составлял в среднем 276,4 кг/чел., в странах 
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ЕС 200 кг/чел., в Японии 104,5 кг/чел. Сравнительный анализ уровня ВВП на 

душу населения России и других стран с аналогией пропорционального 

потребления пластиков, позволяет говорить об отставании России в этом секторе 

производства. Для выравнивания уровня потребления Россия должна 

использовать в 1,5-3 раза больше пластиков, чем потребляется сейчас. Факторов 

сдерживания развития отечественной индустрии полимеров является практически 

предельный уровень загрузки имеющихся мощностей по производству и 

переработке полимерных материалов, использующих традиционные технологии 

их обработки.  

Это означает, что дальнейшее развитие полимерной промышленности 

невозможно без создания новых производственных и перерабатывающих 

мощностей или совершенствования существующих технологических процессов и 

их автоматизации. В современном мире компании полимерной индустрии строят 

новые мощности с минимальными капитальными затратами благодаря 

использованию передовых технологий, позволяющих сократить капитальные 

затраты через снижение норм расхода электроэнергии, сырья и материалов [169]. 

К перечню передовых технологий обработки полимеров, позволяющих сократить 

затраты через снижение норм расхода электроэнергии, сырья и материалов в 

первую очередь относятся технологии высокочастотной (ВЧ) электротермии [6, 

168]. Мировая практика показывает, что альтернативой полному техническому 

перевооружению полимерной промышленности помимо совершенствования 

технологий производства и обработки КП, может являться процесс создания и 

внедрения адаптированных систем автоматизированного управления. 

Тем не менее, известен и тот факт, что декларируемые изготовителями 

механические и электрофизические данные выпускаемых полимеров, в 

значительной степени отличаются от действительных даже не столько по 

недобросовестности производителей и торгующих компаний, сколько от 

замалчивания факта изменений свойств самих полимеров во времени, при 

перевозке, хранении и в процессе их эксплуатации [21, 87, 36, 88, 266]. 
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Следует отметить, что в последние годы увеличилось количество 

публикаций по изучение свойств конструкционных полимеров при их фазово-

релаксационных превращениях. 

Исследованиями в указанных направлениях занимались Бурлов В. В., 

Войлов Ю. В., Ефремова А. И., Ибатуллин И. Д., Иванова Л. Л., Крыжановский В. 

К., Лущейкин Г. А., Новиков Г. Ф., Павлов Н. Н., Паниматченко А. Д., Песецкий 

С. С., Хиппель А. Р. и другие авторы. 

Также литературный обзор показал, что ряд авторов неоднократно 

поднимали вопрос о расхождениях и даже противоречивости справочных и 

научных данных, относительно свойств полимеров [97, 139, 219, 272], а 

справочные данные по свойствам композитных материалов на основе полимеров, 

встречаются только в публикациях, обрывочны и не систематизированы [70, 104, 

318, 322].  

Большое количество способов, систем и приборов позволяют исследовать 

параметры полимерных материалов и их структуру. В них реализованы функции 

аппаратно-программного управления, обеспечивающего выполнение 

автоматизированного научного исследования процессов получения, обработки и 

представления (визуализации) результатов [20, 64, 110, 138, 139, 154, 265, 270]. В 

связи с трудоемкостью подготовки и проведения натурных экспериментов и 

обработки полученных данных, приборы не позволяют непрерывно 

контролировать изменения свойств материалов в реальном режиме времени.  

Необходимо отметить, что особенностью процесса исследования влияния 

высокочастотного излучения на полимерные и композитные материалы, является 

тот факт, что сам энергоноситель (электромагнитное излучение) оказывает 

возмущающееся воздействие на различного рода приборы и датчики, 

используемые для контроля параметров. Кроме того, как правило, приборы, 

выпускаемые зарубежными компаниями, имеют крайне высокую стоимость. 

Проведенный ранее анализ причин отставания промышленности России от 

развитых зарубежных стран при переводе технологий транспортного 

машиностроения на использование полимерных конструкционных изделий 
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указывает, в том числе, и на отсутствие доступной и универсальной системы 

автоматизированных научных исследований по изучению свойств полимерных и 

композитных материалов. Существующие методы и методики основаны на 

использовании дорогостоящего оборудования, требующего сложных 

подготовительных работ. 

Поэтому важной задачей настоящей работы является построение новых 

систем, принципов и способов организации автоматизированных научных 

исследований воздействия ВЧ-электромагнитного поля на полимерные материалы 

и построение методологии АСНИ ВЧ динамики изменения свойств полимеров в 

широком диапазоне температур с целью создания систем автоматизированного 

управления технологическими процессами ВЧ-электротермии. 

Для полноты понимания физики процесса высокочастотной электротермии 

необходимо перейти к исследованию особенностей, присущих диэлектрическому 

нагреву современных полимерных материалов, используемых на транспорте. 

 

1.2 Сущность и особенности ВЧ термического нагрева 

 

Использование мощных ВЧ и СВЧ генераторов позволили реализовать 

невыполнимые ранее процессы электротермии.  

О применении электротермических установок ВЧ диэлектрического нагрева 

можно судить по многочисленным публикациям, представленным в источниках 

[111, 139, 195, 272]. Исследования последних лет, проведенные научной группой 

кафедры АПП ИрГУПС, дает возможность значительно расширить сферы 

использования ВЧ-электротермии. Области предлагаемого и исследованного 

авторами применения ВЧ-электротермии, отражающей ее использование, 

выделены жирным шрифтом (таблица 1).  

Таблица 1 –Области применения ВЧ электротермии. 
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Материалы следующего параграфа являются результатами работы автора 

опубликованные в [272], где были рассмотрены преимущества процесса 

электротермии над традиционными способами нагрева (рисунок 4).  
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Рисунок 4. – Особенности электротермического нагрева 

 

Электротермическая обработка материалов использует ряд специфических 

свойств электромагнитных колебаний, без понимания физических процессов 

которых сложно разобраться в воздействиях электромагнитной волны (ЭМ) на 

материал, причем достаточно учитывать лишь макроскопические свойства 

диэлектрической среды, описываемые с позиций классической физики [58, 148, 

173]. 

Электромагнитное поле состоит из неразрывно связанных друг с другом 

электрического и магнитного полей, векторы напряженности которых 

перпендикулярны друг другу и к направлению распространения волны.  

Таким образом, любая электромагнитная волна характеризуется тремя 

векторами [260]: 

[ ]HEP ⋅=         (1),  
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где: E  – вектор напряженности электрического поля; H  – вектор 

напряженности магнитного поля; P  – вектор плотности потока 

электромагнитной энергии (вектор Умова-Пойнтинга). 

В зависимости от частоты ЭМП была введена аббревиатура ЭМ волн:  

- радио (ν = 104 -106 Гц), УКВ (ν = 107 - 108 Гц),  

- СВЧ (ν = 1011 - 109 Гц) и инфракрасного (ν = 1014 - 10 12 Гц),  

- видимого спектра излучения (ν = 1015-1014 Гц),  

- ультрафиолетового излучения (ν = 1017 - 10 15 Гц),  

- рентгеновского излучения (ν = 1019 - 10 17 Гц) и  

- излучения гамма диапазонов (λ> 0,1 мм, ν> 1019 Гц).  

Электромагнитные волны могут распространяться как в вакууме, так и в 

веществе. Причем, они переносят не вещество, а энергию, а перенос энергии 

совершается направленно, в сторону распространения волны. 

Электромагнитная волна любой частоты, попав в вещество, затухает по 

закону Бугера [72, 77]: 

( ) kxeRIII 2
0

−⋅−=       (2), 

где: Iо– интенсивность падающей ЭМ волны; R– коэффициент отражения;  

х– толщина слоя поглотителя; k– коэффициент поглощения ЭМ-энергии в 

среде.  

Чем больше коэффициент поглощения среды, тем меньше расстояние х, на 

протяжении которого амплитуда колебаний уменьшится в е раз, т. е. быстрее 

протекает затухание колебаний. Поглощенная материалом энергия 

электромагнитной волны в итоге передается атомам вещества и расходуется на 

нагревание образца. 

Нагрев не электропроводных (диэлектрических и полупроводниковых) 

материалов обусловлен диэлектрическими потерями за счет потерь, 

обусловленных сквозной электропроводностью и релаксационными 

(медленными) видами поляризации. Диэлектрические потери за счет 

электропроводности возникают в результате выделения тепла Джоуля при 

прохождении через диэлектрик сквозного тока. 
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Причиной возникновения релаксационных диэлектрических потерь 

являются медленные виды поляризации. К ним относятся дипольно-

релаксационная, ионно-релаксационная, миграционная, спонтанная поляризации. 

В присутствии электрического поля полярные молекулы ориентируются, а ионы 

смещаются в направлении сил поля. При этом энергия электрического поля 

превращается в кинетическую энергию частицы. В результате увеличивается 

амплитуда и частота колебаний поляризующихся частиц, избыточная 

кинетическая энергия передается окружающим атомам среды, что эквивалентно 

нагреву материала. Если диэлектрик поместить в переменное электрическое поле, 

то при каждом изменении поля внутри материала будет генерироваться некоторое 

количество тепла. Чем чаще изменяется направление поля, т. е. чем выше его 

частота, тем больше тепла выделится в диэлектрике за единицу времени. 

Мощность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, может быть 

определена по формуле [3, 127, 166, 173]: 

δε tgfEPуд ⋅⋅⋅⋅⋅= − 211
. 1053,5      (3), 

где: Руд.– удельная мощность диэлектрических потерь, Вт/см3; Е– 

напряженность электрического поля; В/м; f– частота поля, Гц; ε– относительная 

диэлектрическая проницаемость; tgδ– тангенс угла диэлектрических потерь.  

Бытующее, многократно тиражирующее мнение о перспективности СВЧ, 

как о единственно возможном способе электротермической обработки 

полимерных материалов, не выдерживает никакой критики. Действительно, для 

многих сред наблюдается тенденция роста удельной мощности Руд с увеличением 

частоты ЭМП, вплоть до субмиллиметрового диапазона. Однако, отсюда не 

следует, что этого обстоятельства достаточно, чтобы выбрать частоту 

термообработки. С увеличением частоты излучения f уменьшается глубина 

проникновения электромагнитной волны в нагреваемую среду, т. к. 

диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь tgδ и Руд 

являются функциями от частоты f излучения. Отсюда зависимость Руд от f носит 

нелинейный характер. Это объяснение можно дополнить понятием скин-эффекта 

(поверхностный эффект). Переменный ток высокой частоты при протекании в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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проводнике распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в 

поверхностном слое. С точки зрения электродинамики, деление на диэлектрики и 

проводники относительно, так как принадлежность среды к одному из этих 

классов зависит от частоты ЭМ и электрофизических параметров среды. 

Подтверждение этой же закономерности нашлось в работе [209], где 

отмечено, что для материалов круглого поперечного сечения (капроновые канаты, 

заготовки круглого сечения и пр.), когда диаметр соизмерим с рабочей длиной 

волны более 0,1λ, особенно если диэлектрическая проницаемость материала 

велика и равна нескольким десяткам, электрическое СВЧ-поле, а следовательно и 

нагрев по сечению, могут быть крайне неравномерны.  

Применение энергии ВЧ электромагнитных колебаний частотой 27,12 МГц 

для сушки полимеров интенсифицирует процесс сушки этих веществ по 

сравнению с традиционными способами энергоподвода (например, 

конвекционным, тепловым излучением), т. к. ВЧ электромагнитная волна 

проникает вглубь диэлектрика. В результате тепловыделение происходит в 

объеме, значительно большем, чем при традиционных способах энергоподвода. 

Для технологических целей важно знать область основного поглощения ВЧ-

энергии материалом. Эта величина соответствует такой толщине диэлектрика, 

при которой мощность электромагнитного поля уменьшается в е раз по 

сравнению с ее значением на поверхности. 

В большинстве случаев, скорость (групповая и фазовая) распространения 

электромагнитного излучения в веществе отличается от таковых в вакууме (с = 

299 792 458 ±1,2 м/с) очень незначительно, на доли процента [129], поэтому 

согласно [18] глубина проникновения электромагнитной волны в нагреваемую 

среду рассчитывается: 

)11(2 2 −+
=

δεπ

λδ
tg

E      (4), 

где: λ – длина волны ВЧ-генератора; ε и tgδ – диэлектрическая 

проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь вещества. 

При tgδ <<1: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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δεπ
λδΕ tg⋅⋅

=
2

     (5). 

Глубину проникновения можно определить и как расширение, на котором в 

е раз уменьшается мощность ВЧ электромагнитных колебаний, причем: 

ΕΡ δδ 50,= .      (6). 

Величины δР и δЕ характеризуют глубину термообработки лишь в первом 

приближении, т. к. электромагнитное поле имеется и на большем расстоянии от 

поверхности вещества, т. к. 
zeΕΕ ⋅−⋅= α

0       (7). 

zeΡΡ ⋅−⋅= α2
0       (8), 

где: Е0 и Р0 – напряженность и мощность на поверхности вещества;  

α – коэффициент затухания электромагнитной волны; z – глубина 

проникновения.  

Энергия электромагнитного поля при z> δР может быть достаточной для 

осуществления необходимого теплового воздействия на вещество, в общем 

случае, глубина термообработки может быть определена лишь из решения, 

соответствующей технологическому процессу задачи о температурном поле 

вещества, тем более что ε и tgδ являются функциями температуры. 

Приведенная формула (5) справедлива для любых размеров и любой формы 

электродов в любом поле. Тангенс угла потерь и диэлектрическая проницаемость 

представляют собой основные параметры материала и, в свою очередь, зависят от 

частоты поля и температуры материала. 

Исходя из изложенного, можно говорить о существенных ограничениях, 

препятствующих развитию технологических процессов электротермического 

нагрева. Выбрав достаточно высокую частоту для увеличения Pуд. (для ускорения 

процесса термообработки), можно не получить ожидаемого тепловыделения в 

глубине нагреваемой среды и даже перегреть ее наружный слой [24, 29, 112, 115, 

116, 171, 172]. 
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Глубина проникновения электромагнитного поля в вещество уменьшается с 

увеличением частоты f, а выделяемая тепловая энергия увеличивается. Исходя из 

этого, рабочая частота для электротермических установок должна быть выбрана 

из компромиссных соображений.  

Так, например, в работе [40, 45, 56, 83, 147, 177, 190, 221] приведены 

данные, показывающие, что сушильные камеры на СВЧ-источниках с рабочей 

частотой 2450 МГц, сушат неравномерно и с большими энергетическими 

затратами и являются хорошей пищей для критиков СВЧ-сушки древесины, а у 

потребителей создается стойкое негативное отношение к такому оборудованию. 

В диапазоне частот 20…30 МГц, применяемом для высокочастотного 

нагрева диэлектрических материалов, глубина проникновения обычно превышает 

линейные размеры материала, что дает положительный эффект равномерности 

нагрева по всему объему материала. Это подтверждается расчетно-графическими 

данными, представленными в работе [279], где для расчетов глубины 

проникновения ЭМВ в материалы были выбраны диэлектрики, имеющие 

максимально отличающееся электрофизические показатели со значительными 

физико-химический различиями.  

Промышленные технологические среды представляют собой сложный 

конгломерат различных веществ и их структур. В литературе отсутствуют 

данные, характеризующие электрофизические свойства таких сред, а имеющиеся 

сведения о механизме диэлектрических потерь в них крайне противоречивы [154]. 

Природа этих противоречий кроется в следующем: публикуемые данные о 

технологических системах не соответствуют реальным, т. к. технологические 

процессы производства претерпели коренные изменения. На рынок пришли новые 

производители. География поставщиков в значительной мере сместилась на 

восток и материалы сложно классифицировать по привычным и применяемым у 

нас стандартам. Все это значительно осложняет выбор оптимальных режимов 

обработки полимеров и приводит к значительным потерям энергии и снижению 

качества продукции при электротермической обработке. Кроме того, проявляются 
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проблемы и недостатки самих ВЧ-установок, которые необходимо рассмотреть 

подробнее. 

Из формулы (14) следует, что нагрев диэлектриков в электромагнитном 

поле зависит от частоты и напряженности электрического поля и от 

электрических параметров материала. Скорость нагрева материала 

пропорциональна выделяющейся в нем мощности. Увеличить скорость нагрева 

посредством изменения фактора потерь нельзя, так как этот фактор является 

величиной, характеризующей сам материал. Логично сделать вывод, что для 

более эффективного увеличения скорости нагрева остается практически одна 

возможность - повышение напряженности электрического поля, т. к. увеличение 

частоты ЭМП не всегда приводит к желаемому результату.  

Повышение напряженности электрического поля значительно повышает 

производительность ВЧ установок, но имеет свой конечный предел, так как 

приводит к необратимым и аварийным процессам при возникающем явлении 

пробоя полимерных материалов. При пробое резко возрастает 

электропроводность диэлектрика в электрическом поле, напряженность которого 

превышает так называемую электрическую прочность и происходит образование 

проводящего канала в диэлектрике. Пробой диэлектриков может сопровождаться 

их разрушением. По этим причинам, брак готовой продукции достигает 20% 

[219], а вследствие тепловых потерь в электродах происходит термический 

прожог конструкции электрода. Существующие системы защиты не в состоянии 

произвести своевременное аварийное отключение, так как предназначены для 

предохранения только силового оборудования. Также технически не 

предоставляется возможным производить измерение параметров обрабатываемых 

материалов непосредственного в процессе воздействия ВЧ-излучения. Поэтому, 

до настоящего времени наиболее рациональные (в отношении качества готовой 

продукции) режимы ВЧ-обработки пластмасс определяются индивидуально для 

каждой конкретной конструкции изделия. Достижения такого результата требует 

тщательного и весьма трудоемкого подбора режимных параметров процесса. 
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 Эту ситуацию возможно изменить, оснастив ВЧ-оборудование системами 

автоматизированного управления с контролем электрофизических параметров 

материалов. Промышленный выпуск ВЧ-установок такого типа не налажен, 

несмотря на проведенные исследования авторами школы электротермистов 

ИрГУПС, доказанную актуальность вопроса и очевидное превосходство 

электротермических процессов (нетеплового воздействия, полимеризации, 

разогрева, сушки, сварки) по сравнению с традиционными. В работах [84, 118] 

справедливо отмечается, что состояние дел в этом направлении находятся в 

стадии опытно-промышленной проработки.  

 

1.3 Исследование влияния высокочастотного излучения комбинированного 

воздействия на полимерные материалы 

 

Исследованиям комбинированного воздействия высокочастотной 

электротермии на структуру и состояние материалов и изделий из полимеров 

различного происхождения посвящено большое количество работ [37, 114, 115, 

119], основные выводы которых были использованы в дальнейших изысканиях. 

Принцип такого воздействия основан на создании токами высокой частоты 

проникающего электромагнитного поля, результатом чего является 

незначительный нагрев материала и накопление зарядов на концентраторах 

напряжения. Результатом таких сконцентрированных зарядов могут быть 

возникающие скачкообразные локальные явления возрастания тока 

проводимости. Проявляются они в виде микроскопических нешунтирующих 

разрядов, наиболее интенсивно обнаруживающихся в местах пустот, трещин, пор, 

непроваров и др. Микрорязряд приводит к снятие зарядов, что приводит частицы 

в нейтральное состояние, а разрыв силовых связей (межмолекулярное трение) 

согласно заключения автора [69] превращает накопленную энергию в тепловую. 

При этом незначительная энергия, выделяемая при микроразрядах, не приводит к 

фазовым изменениям или смене степени кристалличности материала. Такое ВЧ-

воздействие можно квалифицировать как неразрушающее (неинвазийное), но 
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регистрируемый при этом незначительный нагрев относит метод воздействия к 

комбинированному. 

Таким образом, ВЧ-воздействие с организацией контроля, возникающих на 

концентраторах микроразрядов, позволяет выявлять дефекты в материале 

изделия. Достоинством такой ВЧ-диагностики может служить физический 

принцип нагрева с отсутствием тепловой инерции и простота организации 

процесса контроля и управления неразрушающей диагностирующей 

электротермии.  

Некоторые методы управления ВЧ-воздействием были использованы в 

реографии, когда электрические свойства биологических тканей (природных 

полимеров) определяются по величине и изменению их импеданса (комплексного 

сопротивления). Все это позволяет оценивать диэлектрическую свойства 

материала (проницаемость) через абсолютные или относительные измерения 

емкости (емкостное сопротивления) в которые включалось исследуемое вещество. 

Результаты с учетом условий исследования активности ВЧ-воздействия показали 

ее неинвазийность и безопасность метода [47, 223, 228, 245, 255]. На основании 

полученных результатах авторами были построены схемы управления процессом 

неразрушающего контроля многослойной композиции (эпидермиса различных 

органов биообъекта), но не были проведены исследования по выбору частоты 

ЭМП.  

Важным показателем комбинированного ВЧ-воздействия в том числе при 

диагностике изделий из полимерных материалов является правильный выбор 

промышленной частоты. Условием для выбора промышленной частоты являются 

следующие факторы: интенсивность воздействия; равномерность воздействия по 

всему объему изделия; глубина проникновения излучения. За основу выбора 

рабочей частоты были приняты расчетно-графические данные, полученные в ходе 

исследования авторами нашей научной школы [134, 139, 272], на примере ряда 

полимерных материалов, широко используемых в промышленности, 

строительстве и транспорте. Расчеты производились по всем разрешенным к 

промышленному использованию частотам (таблица 2). 
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Таблица 2 –Промышленные диапазоны электромагнитных колебаний 

 
Для организации технологии диагностирования изделий транспортного 

машиностроения выполненных из полимерных материалов и отличающихся 

объемно-каркасно-сложными конструкциями одним из важных показателей 

является глубина проникновения ВЧ-излучения и напряженность создаваемого им 

электромагнитного поля [66]. Поэтому были рассмотрены полученные авторами 

научной школы ИрГУПС зависимости глубины проникновения электромагнитной 

волны (ЭМВ) и напряженность электрического поля Е от изменения частоты f 

поля (при постоянной величине удельной мощности Pуд) [134, 139, 272]. 

 

 
Рисунок 5 – График глубины проникновения ЭМВ для материалов: 1 – 

винипласт, 2 – полиамид, 3 – поливинилхлоридный пластикат, 4 – фторопласт 

2М, 5 – кремнийорганическая резина 
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Так, например, с увеличением частоты с 27,12 МГц до 2450 МГц (переход 

от ВЧ к СВЧ (УВЧ) нагреву) напряженность поля Е уменьшается с 5100 до 380 

В/см, т. е. в 13 раз. Однако при этом для пластиката ОМБ-60 глубина 

проникновения ЭМВ в материал уменьшается более чем в 180 раз до 0,18 м. 

Понимая, что под глубиной проникновения электромагнитного поля в диэлектрик 

подразумевается расстояние от поверхности образца внутрь, на протяжении 

которого мощность внутренних источников энергии уменьшается в е раз 

(следовательно для максимального использования мощности оборудования δE 

должно быть на порядки больше толщины нагреваемого образца), можно сделать 

вывод о целесообразности обработки полимера электромагнитным полем в 

диапазоне частот 27,12-81,36 МГц. Подтверждение этой же закономерности 

нашлось в приведенных графических расчетах при использовании материалов с 

различиями в физико-химических показателях (рисунок 43) представленных в 

работах [117, 121, 139, 188].  

Использование же СВЧ-частот при диагностировании (2450 МГц) могут 

привести к перегреву участков материала, т. к. воздействуют неравномерно и 

поверхностно [40, 45, 56, 83, 112, 147, 177, 190, 221]. Из приведенных расчетных 

данных глубины проникновения излучения в материал по ряду частот, 

используемых в промышленности при процессах ВЧ- и СВЧ-частотам видно, что 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению глубины проникновения ЭМВ в 

материал, вплоть до нулевой, с увеличением частоты ЭМП, а разность 

показателей глубины проникновения у полярных и неполярных материалов 

достигает нескольких порядков.  

Вышеизложенное позволяет говорить о целесообразности использования 

электротермии с целью комбинированного воздействия только ВЧ диапазона.  
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Выбор в этом случае ограничен тремя частотами 40,68 ± 1%, 81,36 ±1% МГц, 

обеспечивающими компромиссное решение между глубиной проникновения 

ЭМВ и степенью энергетического воздействия. Учитывая практическое 

использование и выпуск ВЧ-генераторных установок, предпочтение отдается 

а 

б 

Рисунок 6 – Графики зависимости глубины проникновения от частоты 

 ЭМВ в логарифмическом масштабе: а – напряженности поля E(f), б – глубины 

проникновения δЕ(f) при электротермический нагреве ОМБ-60 
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источнику сигнала с 27,12 МГц ± 1%. Данная частота разрешена к 

промышленному (электротермическому) использованию в России [272].  

Необходимо остановиться на проблемах, сопутствующих транспортному 

сектору промышленности при эксплуатации и обслуживания узлов и агрегатов, 

используемых изделия из полимерных материалов. Отсутствие на сегодняшний 

день автоматизированного процесса диагностирования полимерных изделий 

подвижного состава РЖД приводит к остановкам в работе даже при 

использовании современных кассетных подшипников зарубежных фирм с 

незначительным ресурсом износа (20-30%) (рисунок 7) [82]. 

 
Рисунок 7 – Брак полимерных сепараторов кассетных подшипников «ЕПК-

Бренко» (США) (20-30% ресурс износа) 

 

Но, несмотря на внушительную практическую значимость и существующие 

возможности ВЧ-технологии комбинированного воздействия, в качестве 

диагностического процесса, как было показано на примере ОАО РЖД, она не 

используются совсем. Существующее оборудование (растяжение полимерного 

сепаратора буксового узла УИСА-2М) не дает высокую точность 

диагностирования т. к. основано на визуальном контроле показаний аналоговых 

приборов, а вопрос создания автоматизированной системы неразрушающей 

диагностики методом высокочастотного излучения остается открытым [135, 136]. 
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Таким образом, следующим этапом диссертационной работы было исследование 

состояния дел по имеющимся АСНИ и АСУ ТП высокочастотной электротермии 

современных полимерных материалов, используемых на транспорте. 

 

1.4 Существующие решения автоматизированного управления процессами 

ВЧ-электротермии 

 

Эффективность использования ВЧ-нагрева можно определить по величине 

диэлектрических потерь полимеров [311, 284]. Технологические процессы 

обработки пластических масс ВЧ-электротермией, как общеизвестный факт, 

наиболее энергоэффективны и экономичны. Поэтому даже случаях, когда 

обрабатываемый полимер недостаточно полярен для действенного ВЧ-нагрева, от 

метода ВЧ не отказываются, а используют разнообразные приемы. Например, 

часто увеличение диэлектрической проницаемости ε′′ обеспечивается 

использованием подкладного материала со значительными показателями 

диэлектрических потерь, также применяют присадки и инициаторы повышающие 

диэлектрические показатели материала [59, 102, 159, 225, 248]. Однако 

зависимости параметров диэлектрической проницаемости ε′ и тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ у полимеров от температуры исследованы 

недостаточно, что сдерживает практическое применение процессов ВЧ-

электротермии при обработки полимерных материалов [11, 15, 297, 314]. 

Решению задач автоматизации управления технологическими процессами 

электротермии посвящены исследования отечественных и зарубежных авторов 

(Архангельский Ю. С., Бурлов В. В., Войлов Ю. В., Донской С. Н. Ефремова А. 

И., Иванова Л. Л., Калганова С. Г., Каргапольцев С. К., Коновалов Н. П., 

Крыжановский В. К., Киселева Т. Ф., Лившиц А. В., Марков Н. Н., Новиков Г. Ф., 

Павлов А. В., Паниматченко А.Д., Песецкий С. С., Румынский А. В., Федорова И. 

Г., Юленец Ю. П., Тагер А. А., Potente Н., TingaW., NilsonS, Yoshimura Y. и др.). 

Работы посвященные решению вопросов автоматизации [27, 44, 50, 60, 63, 264-

270, 293-295, 301, 306, 81, 84, 114-116, 150, 154, 178, 182, 218, 220, 250, 263, 273, 
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274-303], включая и диссертационные исследования [71, 105, 137, 139, 158, 195, 

219, 252, 272, 325, 332] и процессов по управлению ВЧ-обработкой полимеров, 

также содержат анализ АСУ ТП, поэтому выводы ряда авторов были взяты в 

качестве неоспоримых доказательств.  

Проведенный анализ систем автоматизированного управления процессами ВЧ-

электротермии, разработанных в последние годы, показал ряд интересных 

решений. 

Оригинальное решение построения АСУ и ТП электротермии было дано в 

работе [249], где показана разработанная схема АСУ процессов ВЧ-сварки 

корпусного изделия из пластмасс (корпус аккумулятора) с размещенным 

самоиндукционным электродом. Причем наведение ВЧ-поля (27,12 МГц) на 

электродах, как утверждается автором, осуществлялось без организации 

кабельных соединений высокопотенциальных электродов с ВЧ-генератором. 

Схема автоматизированной системы управления показана на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Автоматизированная СУ ВЧ-сваркой корпусного изделия из 

пластмассы  
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Управление в данном случае строится по разомкнутой схеме с 

предварительным вводом большого количества исходных данных, определяемых 

на основе разработанной математической модели и параметров обрабатываемого 

полимера, расчета напряжения конденсатора и времени обработки. Структурная 

схема САУ электротермического нагрева при сварке аккумуляторов представлена 

на рисунке 9. 

ОУ
(УВН)

∆ε”

ЗУ УУ

Сv1,Сv2, Св, εо, ε´в, ε´2о, a2, 
b2, lо, kv, h2,Сv1,,V1,r1, хсв, 
ω,Сэ, γ, Еупр о,k1, k2, τвыд, 
τсв,  pо1(τ),Uр1(τ) и Uv2(τ) 

V2, τ, kР, p(τ),kоб,
t0C

 
Рисунок 9 – Структурная схема САУ ВЧ-сварки корпусного изделия из 

пластмассы [249] 

 

К особенностям системы управления объекта можно отнести то, что она, 

включая в себя ВЧ-генератор (на базе УЗП 2500), непрерывно контролирует 

напряжения на обкладках рабочего конденсатора Uр1, Uv1, Uv2 с помощью 

цифрового вольтметра В7-40. Управление процессом было организовано на 

основе микроконтроллерного блока, но не имело контуров защиты от короткого 

замыкания. 

В работах [272, 273, 279, 310] представлена АСУ ТП ВЧ-сварки и сушки 

полимеров с реализованной возможностью работы установки в предпробойном 

состоянии с максимальной мощностью.  

Процесс управление авторами строится по замкнутой схеме с двумя 

контурами обратной связи. Основой контур управления (УУ1) строится на основе 

контроля параметра анодного тока работы ВЧ-генератора, второй контур 

управления (УУ2) является защитным, основанным на контроле предпробойного 

состояния ОУ. Основное отличие представленной САУ заключается в том, что 

параметры систем управления не привязаны к паспортным электрофизическим 
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параметрам обрабатываемых полимеров, а используют экстремальные значения 

анодного тока, связанные с фазово-агрегатными превращениями в термопластах.  

Ввод незначительного количества заранее определенных исходных данных 

сводится к вводу времени акклиматизации τакк, VАкк, количества значимых 

(динамических) частичных разрядов kдчр, f (nчр), определяемых на основе 

разработанной имитационной модели. Функциональная схема САУ высокой 

степени универсальности представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Функциональная схема САУ высокой степени универсальности [272, 

273, 279, 310] 

 

Циклы работы процессов ВЧ-электротермии показаны на рисунках 11 и 12 

[321], где: 

- цикл акклиматизации производит расчет времени акклиматизации, он был 

организован для предварительной обработки материала с последующим выводом 

процесса на максимальную (в предпробойном режиме) мощность; 

- цикл нагрева с контролем фазового превращения в изделии, основан на 

регистрации динамики анодного тока с контролем его экстремальных (min, max) 

значений; 

- цикл нагрева с контролем разрядов (ЧР) локационным методом для 

контроля и предотвращения электрического пробоя, основан на регистрации и 
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идентификации количества значимых разрядов (ЧР) и контроле межразрядных 

временных интервалов, превышении которых выше критического (КДЧР-кривая 

динамики частичных разрядов) значения, производит ступенчатое (10%) 

снижения мощности электротермии.   

 
Рисунок 11 – Циклограмма поэтапного управления ВЧ-электротермией сварки 

полимеров [272] 

 

 
Рисунок 12 – Циклограмма поэтапного управления ВЧ-электротермией сушки 

полимеров [272] 

 

Для ВЧ-сушки дополнительно авторами был разработан блок регистрации 

времени проведения процесса.  
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Анализ АСУ ТП показал имеющиеся недостатки присутствующие в 

рассматриваемых системах управления: 

- АСУ предназначена только для процессов ВЧ-сушки, -сварки; 

- фазовое состояние материала контролируется по показателю (анодному 

току работы ВЧ-генератора) канал передачи которого подвержен возмущающим 

воздействиям ВЧ-поля, что может оказывать влияние на качество управления; 

- АСУ не может использоваться при обработке групп пластмасс с низкой 

температурой деструкции, которая может наступать в них при температуре ниже 

90% Tпл, принятую авторами за температуру (показатель) сушки; 

- система регистрации, контроля и передачи сигналов возникновения 

разрядов (ЧР) недостаточно защищена от возмущающих воздействий ВЧ-поля, 

что может оказывать влияние на качество управления [34, 195, 312]. 

- возможности микроконтроллера, предлагаемого авторами в качестве СУ 

ограниченны возможностями по объему памяти, скорости вычислений, 

возможностями приема и обработки информации, а предлагаемый источник 

питания не имеет возможности бесперебойной работы. 

Тем не менее, принцип авторского управления представляет интерес, 

перспективен и может быть использован при совершенствовании АСУ ТП ВЧ-

сушки, сварки или при создании систем управления новыми технологическими 

процессами. 

В работах [181, 195, 317] авторами представлены АСУ ТП ВЧ-

восстановления конструкционно-механических свойств полимеров. В ней 

предусмотрены оригинальные системы защитных контуров высокоскоростного 

контроля показаний анодного тока, что позволило организовывать безаварийную 

работу в режиме предпробойного состояния с одновременной защитой от пробоя. 

При этом метод контроля фазового и агрегатного состояния полимерных 

материалов авторами продублирован защитным контуром, предусматривающим 

контроль температуры поверхности обрабатываемого полимера. 

Алгоритмическое решение АСУ включает, как отмечают авторы, следующие 

этапы -блоки: 
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- этап (блок) акклиматизации, производит расчет времени акклиматизации. 

Он организован для предварительной обработки материала, с последующим 

выводом процесса электротермии на максимальную (в предпробойном режиме) 

мощность (по аналогии с [272]); 

- этап (блок) контроля состояния фазового превращения в изделии, основан 

на регистрации динамики анодного тока с контролем его экстремальных (max) 

значений; 

- этап (блок) регистрации количества ЧР осуществляет защиту от пробоя, 

при этом он имеет отличительную особенность от [272], блок проводит анализ 

амплитудной динамики изменений в показаниях анодного тока, при этом 

алгоритм его работы предусматривает ступенчатое (10%) снижение мощности 

электротермии при возникновении критического предпробойного состояния без 

аварийного отключения АСУ; 

- этап (блок) контроля температуры поверхности обрабатываемого 

материала. 

С целью снижения техногенного влияния ВЧ-излучения на контролируемые и 

управляемые параметры АСУ ВЧ электротермии авторами были предусмотрены: 

- фильтрация сигналов анодного тока работы ВЧ-генератора, 

контролирующего состояния фазовых и агрегатных превращений; 

- расчет усредненного значения показаний анодного тока при нахождении 

экстремума значений анодного тока Iрег (первого максимума) с целью организации 

и поддержания состояния (Т = 90% Тпл), принятого авторами в качестве реперной 

точки, соответствующей процессу сушки полимерных материалов  

2
)2minmax()1minmax( IIII

регI
−+−

=     (9), 

где Imax, Imin1, Imin2 – последовательные и предыдущие показатели анодного тока. 

Контроль высушенного состояния материалов (максимум Ia) по динамике 

анодного тока был определен как: 

Iрег < 1,5% Iрег.     (10). 
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Контроль температуры был осуществлен с целью организации управления 

нагревом с контролем критических температур Tкрит, в качестве которой для 

процесса сушки авторами была определены Tкрит =90% Tпл. Данное значение 

температуры Tкрит, для различных материалов определялось экспериментально 

или таблично с использованием справочной литературы.  

Таким образом, анализ показал, что разработанная АСУ ТП [195] 

достаточно детально проработана, но ее построение узкоспециализировано и 

ориентировано на решение частных задач ВЧ-электротермии. Потенциал, 

заложенный авторами в разработанную АСУ, позволяет говорить о ее 

перспективности и возможности дальнейшего использования в качестве основы 

при создании АСУ ТП ВЧ-электротермии нового типа. 

В работе [139] авторы представили разработанные АСУ ТП ВЧ-сушки 

(рисунок 13) и ВЧ-сварки (рисунок 14) полимерных материалов. Причем, за 

основу был взят принцип построения разработанный авторами работ [195, 272], а 

представленная система управления уже была лишена ряда недостатков 

указанных выше. Автором была решена задача контроля пробойных явлений и 

изменен принцип обработки с организацией процесса контроля не по времени 

воздействия, а по контролю фазовых превращений в обрабатываемых материалах.  

Также автором была решена задача управления процессом акклиматизации 

материала с плавным выходом на рабочий режим работы ВЧ-электротермии при 

сварке и сушке. 
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Рисунок 13 – Блок-схема автоматизированной системы управления ВЧ-сушкой 

изделий из термопластов [139] 

 

 
Рисунок 14 – Блок-схема автоматизированной системы управления процессом 

ВЧ-сварки полимерных материалов [139] 
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Процесс управление авторами строится по замкнутой схеме с тремя 

контурами обратной связи. Основой контур управления (УУ1) строится на основе 

контроля анодного тока работы ВЧ-генератора, оставшиеся два контура (УУ2, 

УУ3) являются защитными, основанными на контроле предпробойного состояния 

ОУ и максимальной температуры нагрева обрабатываемого изделия в составе ОУ. 

Основное отличие последней САУ от предыдущей заключается в том, что 

параметры систем управления не привязаны к паспортным электрофизическим 

параметрам обрабатываемых полимеров, а используют экстремальные значения 

анодного тока, связанные с фазово-агрегатными превращениями в термопластах.  

Ввод незначительного количества заранее определенных исходных данных 

сводится к вводу времени акклиматизации τакк, и скорости выхода на рабочий 

режим VАкк, количества значимых (динамических) частичных разрядов kдчр, f(nчр ), 

определяемых на основе разработанной имитационной модели с организацией 

контроля максимальной температуры нагрева Тmax. 

Функциональная схема САУ электротермии промышленного применения 

представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Функциональная схема САУ электротермии промышленного 

применения [139] 

На рисунках 16 и 17 графически показано поэтапное выполнение 

технологического процесса ВЧ-обработки. 
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Процесс управления акклиматизацией (в отличие от результатов 

представленных в работах [195, 272]) позволяет выходить в щадящем (плавном) 

режиме на рабочую и максимальную мощность ВЧ-электротермической 

установки. Скорость выхода на максимальную мощность является расчетно-

регулируемой величиной (рисунки 16 и 17, цикл 1) и зависит от вида 

технологического процесса и от свойств обрабатываемого материала. 

Процесс контроля показаний анодного тока (экстремумов) и предпробойного 

состояния (nшт ЧР) осуществлялся одновременно. Выполнение многозадачного 

алгоритма позволила среда программирования (AVR) и используемый 

микроконтроллер, что автором диссертации было отражение в работе [272]. 

 

 
Рисунок 16 – Циклограмма АСУ ТП ВЧ-сварки [139] 
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Рисунок 17 – Циклограмма управления АСУ ТП ВЧ-сушки [139] 

 

Процесс управления осуществлялся по экстремальному принципу, 

независимо от вида технологического процесса электротермической обработки. 

Отличительной особенностью управления электротермией сварки от решений 

приведенных в работе [251] было в том, что при достижении значения Iа, первого 

максимума производилось ступенчатое увеличение мощности до момента 

достижения первого минимума и далее осуществлялся «подход» и контроль 

состояния первого минимума Iа со ступенчатым снижением мощности ВЧ-

генератора. 

При ВЧ электротермии процесса сушки, после достижения первого 

максимума Iа, последовательно осуществлялось ступенчатое (цикличное 

снижение-повышение) поддержание процесса электротермии со стабилизацией 

значения анодного тока в пределах 3%. При этом в материале поддерживалась 

температура: 

Tсушки=90%Tпл ±3%Tсушки       
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Завершение ВЧ-сушки осуществлялось после завершения времени 

процесса, определенного технологией электротермии материалов. 

Анализ разработанной АСУ ТП позволил сделать заключение о высокой 

практической значимости рассмотренной системы. Она легко встраивается в 

любой тип ВЧ-оборудования, проста в исполнении и может быть использована в 

любой отрасли производства.  

Последняя схема является огромным шагом вперед при построении АСУ 

ТП промышленного применения, однако она обладает рядом недостатков, 

связанных с невозможностью ее применения при увеличении номенклатуры 

полимеров и обработки конструктивно-сложных изделий из них. 

Анализ разработанных АСУ ТП ВЧ-электротермии показал, что ряд 

результатов на основе научно обоснованных параметров управления был 

реализован и внедрен в промышленные системы управления технологическими 

процессами ВЧ-сушки и -сварки. Но исследования также показывают, что 

параметры управления в основном были применены для решения частных задач 

либо управления отдельными технологическими процессами, либо обработки 

ограниченных групп полимерных материалов. Также анализ показал, что 

автоматизированных систем управления термическим воздействием на 

современные полимеры, имеющие различные показатели полярности и систем 

управления процессами комбинированного ВЧ-воздействия на сегодняшний день 

не существует.  

Литературный обзор зарубежных работ в области высокочастотной 

электротермии показал, что основная масса публикаций приходится на 70 - 80е 

годы ХХ столетия и посвящена базовым вопросам электротермии, а именно 

исследованиям электрофизических параметров полимеров и некоторым 

технологиям нагрева. Вопросы автоматизации технологических процессов 

электротермии в работах практически не рассматривались. С конца 80х годов 

наблюдается резкое снижение количества публикаций по исследованию ВЧ-

нагрева, что объясняется лавинообразным развитием СВЧ-технологий. С начала 

2000х годов наблюдается активизация интереса к ВЧ-технологиям обработки 
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пластмасс. Расширение использования полимеров в качестве конструкционных 

(особенно при изготовлении транспортных средств) вызвало появление большого 

количества производителей технологического ВЧ-оборудования. Сегодня 

основное производство ВЧ-оборудования базируется в странах Юго-Восточной 

Азии. Широкая номенклатура производится в Китае. При этом управление 

оборудованием остается ручным с наличием единственного защитного контура по 

электрическому пробою, основанного на классических схемах пороговой 

электрической защиты.  

Таким образом, задача управление технологиями ВЧ-электротермии 

разнополярных материалов, в том числе нетеплового воздействия, остается 

актуальной проблемой индустрии транспортного машиностроения. 

Говоря об электротермии, нельзя обойти вопрос электрофизических 

параметров полимеров, нелинейно изменяющихся в зависимости от температуры, 

интенсивности воздействия ЭМП, свойств и качества материалов.  

Анализ сложившихся методик построения автоматизированных систем 

управления (АСУ ВЧ) показал, что использовать их с учетом расширяющегося 

многообразия КП (рисунок 18) и большого количества различных, порой 

противоречивых данных о них, становится затруднительно или даже невозможно. 

 
Рисунок 18 – Конструкционные полимеры, используемые в автостроении (КП) 

Также стало очевидным, что процессы ВЧ-электротермии применимы в 

самых разнообразных направлениях и технологиях, а их номенклатура ежегодно 

расширяется и требует регулярной систематизации. Сегодняшнее положение дел 

складывается таким образом, что научные знания в области управления 
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электротермией сконцентрированы в рамках отдельных научных групп и школ, 

что затрудняет находить решения на поставленные задачи, особенно это очевидно 

при рассмотрении АСУ ВЧ электротермией современных конструкционных 

полимеров обрабатываемых в широком диапазоне температурных воздействий 

(рисунок 3). 

Нельзя не сказать и о существующих пробелах в исследованиях 

релаксационных и фазовых превращений в современных полимерных материалах, 

но не обладая знаниями об их температурозависимых электрофизических 

свойствах, соответствующих этим состояниям, нельзя говорить о готовности к 

построению процессов управления. Таким образом, поставленный вопрос, как 

такая насущная проблема (быстроизменяющийся ассортимент полимерных 

материалов) не была учтена методологией научных исследований при решении 

задач управления ТП ВЧ-обработкой полимеров, определил необходимость в 

проведении дальнейшего исследования по состоянию дел в области построения 

методологий существующих систем автоматизированных научных изысканий с 

оценкой степени их универсальности рассмотрев в том числе состояние дел по 

исследованиям процесса ВЧ-воздействия, как объекта управления. 

 

1.5 Объект управления при реализации высокочастотного воздействия 

 

В представленных на рисунках 9, 10, 15 различных функциональных схемах 

САУ в качестве объекта управления рассматривается совокупность 

электротермического оборудования и обрабатываемого материала 

нестационарных электрофизических параметров.  

Описание процесса ВЧ-воздействия как объекта управления объекта 

управления не является задачей данной работы. Детальный анализ объекта был 

ранее проведен учеными научной школы электротермистов ИрГУПС и 

представлен в работах [73, 137, 139, 267, 273, 274, 304]. 

Такой анализ ставил своей целью решение вопросов:  

- выбор диапазона частот электротермической обработки; 
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- путей и методов автоматизации процессов ВЧ-обработки; 

- определение способов контроля состояния полимерных материалов; 

- состав технологической системы и др. 

Проведенные авторами исследования позволили сформировать комплекс 

постулатов: 

- при реализации процессов ВЧ-электротермии целесообразно использовать 

частоту 27,12 МГц ± 0,12%, разрешенную для промышленного использования в 

РФ и являющуюся компромиссной с точки зрения глубины проникновения и 

эффективности воздействия; 

- высокочастотный конденсатор, входящий в технологическую систему, 

следует рассматривать в виде многослойной пластины, состоящей из электродов, 

тепло- электроизоляторов, обрабатываемых образцов. Количество слоев 

неограниченно (рисунок 19) [5, 73, 139, 141]. 

- при высокочастотной электротермии практически невозможен прямой 

контроль изменения фазово-релаксационных состояний полимеров. Исследования 

показали, что контроль такого состояния в процессе электротермического 

воздействия можно проводить косвенно по единственному контролируемому 

параметру – анодному току )(TkIa ε ′′= , где k = const;  

- в качестве управляющего параметра целесообразно использовать емкость 

подстроечного конденсатора (угол поворота φ для оборудования УЗП 2500), 

определяющего напряжение на обкладках рабочего конденсатора [139, 141, 272]; 

- в качестве возмущающего воздействия рассматривается коэффициент 

диэлектрических потерь ( )Tε ′′ ; 

- существует прямая связь между экстремальными значениями показателя 

анодного тока работы ВЧ-генератора и изменениями фазово-релаксационных 

состояний полимеров; 

- контроль развития предпробойного состояния возможно проводить по 

динамике возникающих в процессе ВЧ-воздействия частичных разрядов (КДЧР) 

[139, 272]; 
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- с целью обеспечения энергоэффективности, минимизации деструкции 

полимеров в процессе высокочастотной электротермии обработку целесообразно 

вести с максимальным энергетическим воздействием. 

 

 
Рисунок 19 – ВЧ-сварка деталей из полимерных полярных термопластов 

в технологической системе, оснащенной одним теплоизолированным 

электродом, 

 где: h1, h4 – толщина электродов; h2 – толщина теплоизоляционного 

вкладыша; l = h3/2 – толщина свариваемого термопластичного полимера; xi, xs 

– координаты шва и границы слоя соответственно; y – размер сварного шва; Uр 

– высокочастотное напряжение на обкладках рабочего конденсатора. 

Структурная схема объекта управления представлена на рисунке 20. 

ОУ
(УВН)

∆ε”

С,Ф

nчр, tчрIa

 
Рисунок 20 – Структурная схема объекта управления  

Рассмотрев вопрос структуры объекта управления, обратимся к вопросу 
имеющихся методологий существующих систем автоматизированных научных 
изысканий. 
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1.6 Анализ существующих методологий автоматизированных систем 

проведения экспериментов и научных исследований ВЧ-электротермии 

 

Разработки по созданию систем автоматизированных экспериментов (САЭ), 

научных исследований (САНИ), автоматизированных систем научных 

исследований (АСНИ ВЧ) и технологических процессов (АСУ ТП) обработки 

полимеров, в т. ч. используемых на транспорте, представлены в материалах 

научных школ Иркутского государственного университета путей сообщения, 

Иркутского национально-исследовательского технического университета 

(ИрНИТУ), (руководитель Коновалов Н. П.), Санкт-Петербургского 

технологического университета (СПбГТИ(ТУ)) (руководитель Юленец Ю. П.), 

Саратовского государственного технологического университета имени Гагарина 

Ю. А. (СГТУ) (руководитель Калганова С. Г.), Вост. Сиб. филиала ВНИИФТРИ 

(руководитель научной группы Егоров В. Н.). 

Необходимо отметить, что организация процесса управления ВЧ-

электротермией невозможна без экспериментального определения вариативных 

параметров технологической системы зависящей от температуры ε, tgδ =f(T). 

Авторы системы автоматизированного изучения диэлектрической 

проницаемости –ε′ и тангенса угла диэлектрических потерь –tgδ, полиамида-610, 

организовали ее с помощью измерителя добротности модели Е9 резонансным 

методом нескольких (2х - 3х) измерений [88, 328]. Функциональная схема 

измерений и расположения ее в технологической системе обрабатываемого 

материала представлена на рисунке 21 и рисунке 22, соответственно.  

Результатами работы стали, полученные данные по характерным 

изменениям электрофизических параметров полиамида ПА-6 (ε′ и tgδ) в 

зависимости от температуры. Тем не менее, даже сами авторы в работе указывают 

на сложности использования такой системы исследования при определении 

начала плавления материала при наличии газообразования в момент фазового 

перехода. 
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Рисунок 21 – Функциональная схема измерений 

 

 
Рисунок 22 – Расположение свариваемого материала в рабочем 

конденсаторе, где: 1 – материал, 2 – свариваемые электроды 

Очевидные недостатки разработанного автоматизированного эксперимента 

заключаются также в отсутствии систем помехоустойчивости, а используемая 

математическая модель, описывающая один слоя свариваемого материала, не 

соответствует реальной технологической системе. 

Также было определено, что создаваемые аппаратные части представленные 

авторами не соответствуют принципам построения систем научного 

исследования. Не всегда использовались общедоступные элементы, а иногда 

применялись изделия, выполненные по оригинальным проектам. Например, 

емкостный измерительный преобразователь (рисунок 23), для проведения 

измерения электрофизических параметров, указанный в работе [219] был 

выполнен по разработанной автором индивидуальной конструкции. Тем не менее, 
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хочется отметить, что специально для этих целей существуют стандартизованные 

измерительные ячейки [86, 88, 95], которые вероятнее всего и необходимо было 

бы использовать.  

  
Рисунок 23 – Емкостный измерительный преобразователь  

 

Тем не менее, в этой работе достаточно подробно разработана методика 

проведения исследований и расчета результатов эксперимента с использованием 

резонансного метода, что нашло применение и в работах исследователей других 

научных школ. 

Математическая модель, входящая в систему научного исследования, 

предложенная авторами [219, 251], описывает температурное поле и его 

распределение в полимере с учетом особенностей конструкции технологической 

системы и необходимой оснастки (рисунок 19).  

Расчет процесса сварки осуществлялся путем численного решения 

уравнения при переменных значениях координаты у, одновременно 

использовались зависимости, полученные расчетно-экспериментальным путем. 

Недостаток данной системы, как и у предшествовавших авторов, связан с 

недостаточной адекватностью используемой математической модели. Модель 

претерпела изменения, была расширена, но рассматривает только частный случай 

обработки (сварку). 
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Анализ существующей АСНИ ВЧ [142-143, 195] показал, что она (рисунок 

24) состоит из аппаратно-программной части обеспечивающей регистрацию, 

обработку, визуализацию поступающей информации и системы определения 

влияния элементов технологической оснастки. 

Авторами АСHИ ВЧ были отработаны на практике аппаратно-программные 

схемы и алгоритмы их решений. За основу программируемого контроллера 

управления был взят микроконтроллер АТМega 2560, а в качестве модуля 

обработки был выбран комплекс ПО фирмы РоwerGraрh, позволяющий проводить 

в режиме оnline регистрацию и обработку поступающей информации, а в оffline 

производить анализ обработанных сигналов. 

 
Рисунок 24 – Схема построения АСНИ ВЧ [139] 

 

Модуль аппаратно-программного обеспечения АСНИ, полученный 

авторами, дает возможность получить информацию о параметрах работы ВЧ-

оборудования и непосредственно оценить изменения релаксационных и фазовых 

превращений в материале, но он не позволяет установить влияние, оказывающее 
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элементами оснастки технологической системы. Решение данной задачи 

обеспечивал программный комплекс Aleo_HFH, авторской разработки. 

Причем в основу построения комплекса были положены результаты, 

полученные авторами научной школы СГТУ [219, 333]. В своей работе они 

обосновывают аналитическую зависимость анодного тока от электрофизических 

параметров полимера (коэффициента диэлектрическими потерь ε′′ через tgδ [139, 

333] по формуле (11): 

d
abEUTf

I po
a γ

εεπ )("4
= ,     (11) 

где: Up –напряжения на обкладках рабочего конденсатора; a, b, d –размеры 

обрабатываемого диэлектрического материала. 

Определенные графические зависимости ε′′(T) автор [219] получил, проводя 

измерения резонансным методом (рисунок 25), используя элементы позволяющие 

автоматизировать эксперимент, но обработку данных производил в ручном 

режиме. Авторы работ [270, 295, 306, 139, 272] в некоторой степени повторили 

эксперимент на созданной ими автоматизированной системе научных 

исследований (АСНИ ВЧ) [142-143, 195], получив амперометрическую 

зависимость Iа (T) насколько отличную от предшествующих работ (рисунок 26). 

Анализ данных (рисунок 25 и 26) показал, схожую динамику изменения Iа 

(T) с ε′′(T), но интерпретация экстремальных значений анодного тока у авторов 

была различна. 
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Рисунок 25 – Изменения диэлектрических свойств ε′′ полиамида в зависимости от 

температуры, f= 27,12 МГц, где: 1 – измерения диэлектрические; 2 – результаты 

автоматизированного эксперимента [219] 

 
Рисунок 26 – Данные АСНИ ВЧ зависимости Iа (T), полиамида при f= 27,12 МГц 

 

В дальнейшем авторы [139, 195, 272] используя анодный ток Iа, в качестве 

контролируемого параметра, строят АСУ ТП ВЧ-сварки, сушки по 

экстремальному принципу управления (Iа min и Iа max). Получив две реперные 
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точки (экстремумы Iа) авторы ограничиваются использованием созданной 

системы управления ВЧ-процессами, указанными выше и не раскрывают ее 

возможности для использования в других технологических процессах 

электротермии.  

Анализ работ [265-270, 295, 301, 306, 139] показывает теоретическую 

возможность организации контроля процессов ВЧ-обработки по достижению 

нулевого значения скорости изменения анодного тока dIa/dT (рисунок 27), но для 

формирования управленческих воздействий данная теория нуждается в 

дополнительном исследовании.  

 

 
Рисунок 27– Данные: а – температурного расширения материала ( Δl(T), б – 

значений анодного тока и его скорости (Iа (T) и dIа / dT)  

при обработке полиамида [139] 



60 

Также в рамках настоящей диссертационной работы было выявлено 

отсутствие систем организации управления процессами электротермии 

современных конструкционных полимеров широко применяемых в транспортном 

машиностроении и имеющих различные показатели полярности. 

Анализ исследований [139] по определению амперометрической 

зависимости фазовых превращения полимерных материалов (ПА6, Армамид, 

ПВХ) (рисунки 26, 27) показал, что  моменту достижения фазово-агрегатного 

превращения в виде начала плавления соответствует минимум значений анодного 

тока Ia. Температурный максимум анодного тока Ia (максимум значений 

диэлектрических потерь) соответствует температуре T1max = 90% Тпл  

Проведя дополнительный анализ в рамках настоящего исследования, было 

определено, что для образцов выполненных из ПА6 T1max=115 °C (≈56%Tпл), для 

образцов изготовленных из ПВХ T1max =160 °C (≈89% Tпл), для образцов 

выполненных из Армамида T1max =160 °C (≈80% Tпл), т. е. данные не в полной 

мере соответствуют полученным результатам авторов [195, 272], в которых они 

утверждали о реперной точке, где T1max = 90% Тпл. Эти расхождения можно 

пояснить отсутствием учета (по сравнению со справочными данными) 

изменяющихся у полимеров электро-физико-химических показателей в процессе 

их жизненного цикла и в процессе воздействия на них ЭМП.  

Таким образом, был определен еще один сдерживающий фактор развития 

ТП электротермии современных КП материалов и их систем управления 

основанный на отсутствии систематизации полимеров по их изменяемым 

свойствам в процессе воздействие на них ВЧ-поля.  

Анализ аппаратной части используемой авторами АСНИ ВЧ [139] также 

позволил выявить ряд недостатков. Из представленной схемы 

автоматизированной установки (рисунок 28) видно, что исследования теплового 

расширения материалов были организованы с использованием штатного пресса 

электротермического оборудования УЗП 2500. Технические характеристику 

установки [254] и методика организованного эксперимента [139, 272] показывают, 

что пресс, к плите которого присоединена измерительная головка 9-1, 
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воздействует на исследуемый материал. В этом случае нельзя исключить 

ситуацию, когда процессу расплава предшествует процесс пластического 

деформирования исследуемого материала. В этом случае плита пресса начнет 

совершать возвратное движение, начало которого авторами может быть 

причислено к началу агрегатного превращения в полимерах.  

Поэтому представленные автором результаты контроля теплового 

расширения полимера в процессе нагрева, полученные аппаратно-программным 

модулем без учета воздействия прессового блока установки ВЧ-нагрева могут 

иметь значительные погрешности в измерениях, что требует проведения 

дополнительных исследований. 

 

 
Рисунок 28 – Схема построения АСНИ ВЧ по контролю и определению 

зависимости анодного тока и фазовых превращений в полимерных материалах 

[139],  

где: 1 –образец; 2 – верхний и нижний электрод ВЧ-рабочего конденсатора; 

3 – высокочастотный генератор; 4 – оснастка для нагрева полимерного образца; 5 
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–нагревательный элемент; 6 – датчик температуры; 7-1 – штатный амперметр с 

датчиком тока; 6-1 – термопара-термометр; 7 –экранирующая защита; 8 – 

микроконтроллерный блок; 9-1 – индикаторная головка часового типа. 

Также конструкция узла измерения температуры (с помощью термопары) не 

предусматривала защиту от техногенного влияния ВЧ-излучение (рисунок 29), 

что ставит под сомнение качество и достоверность полученных данных. 

 

 
Рисунок 29 – Техногенное влияние ВЧ ЭМП на процесс контроля температуры 

модуля АСНИ ВЧ 

 

Проведенный дополнительный анализ показал, что автоматизированная 

система научных исследований, рассмотренная выше [195, 272] и ее 

недостатки указанные ранее, были частично устранены в дальнейших 

разработках авторами нашей научной школы показанных на рисунках 30, 31. 

 
Рисунок 30 – Принципиальная схема экспериментальной установки, 

где: 1 – образец изделия; 2 – образец изделия; 3 – электроды рабочего 
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конденсатора; 4 – изоляционный вкладыш; 5-1 – акустический датчик; 5-2 

– аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 6 – вычислительное 

устройство; 7 – ВЧ-генератор; 8 – амперметр анодного тока; 9 – кнопка 

"ПУСК" 

 

 
Рисунок 31 – Технологическая шестислойная система высокочастотной 

электротермии двух слоев обрабатываемого полимера,  

где: h1, h4 – размеры электродов по координате x; h2 – размер 

теплоизоляционных вкладышей по координате x; l – размер обрабатываемых 

слоев (свариваемых); x, xs – координаты соединения; y – расстояние от места 

соединения; Uр – напряжение на обкладках рабочего конденсатора 

Также для повышения точности эксперимента была решена задача по 

организации расчета и измерения температуры на поверхности материала. Была 

предложена оригинальная методика защиты электродов от пробоя, реализация 

которой осуществлена, как в аппаратной, так и в программно-математической 

части системы автоматизированного исследования [65, 213, 256,]. Претерпела 

изменения и аппаратная часть АСНИ, где были добавлены системы коммутации и 

блоки управления.  

Тем не менее, представленная модель хотя и расширила возможности 

технологической системы (увеличена возможность расчета пяти слоев 

~Up

h1 h2 h2 h4l

0 x2 x3 x4x1 x5x2
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технологической системы), но возможность ее применения ограничивалась 

только рядом процессов ВЧ-обработки такими как сварка, сушка, 

акклиматизация. 

Хронологически были разработаны несколько вариантов АСНИ ВЧ с 

различной аппаратной частью [309]. В качестве источника электромагнитного 

излучения. использовалась промышленная установка ВЧ-обработки модели УЗП 

2500. Разработанный и запатентованный блок автоматизации [65], выполняющий 

регистрацию, обработку и передачу информации был реализован на базе 

программируемого контроллера собранного на процессоре ATmega 8. 

Необходимо отметить, что данная система помимо аппаратной части 

обеспечивалась и программной составляющей, состоящей из ряда программных 

комплексов реализующих автоматизированное выполнение программ 

исследования.  

Основные принципы построения аппаратной части АСНИ ВЧ и ее 

структурная схема изучения процесса термообработки полимерных материалов, 

представлена на рисунке 32. Она содержит: 1– блок системы автоматизации; 2 – 

защитный экран; 3– коаксиальный высокочастотны кабель; 4– источник 

постоянного напряжения; 5– высокочастотный генератор f=27,12 МГц ; 6– 

система управления и сигнализация; 7– система управления ВЧ-генератором; 8 – 

исполнительное устройство, механизм; 9– датчик тока; 10, 12– 

микроконтроллерное вычислительное устройство; 11– датчики частичных 

разрядов; 13– экранированный корпус; 14– блок питания; 15– переменный 

конденсатор; 16 – микроконтроллер ATMega 8; 17– устройство рабочего 

конденсатора.  

Работа аппаратной части АСНИ ВЧ осуществлялась следующим образом. 

Высокочастотный генератор, блок управления и блок автоматизации включаются 

одновременно. Датчик тока (на основе полупроводникового аналогового датчика 

Холла) [324, 323] производит регистрацию значений анодного тока работы ВЧ-

генератора (АТВЧ), датчики частичных разрядов (ЧР), регистрируют 

возникновение микроразрядов. Принцип регистрации ЧР основан на фиксации 
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звуковых волн от разрядов, возникающих в материалах, при их ВЧ-обработке. 

При этом регистрация разрядов происходит в формате стереосигнала 

позволяющего определить нахождение ЧР в определенной локационной зоне 

(рабочий конденсатор). Полученные сигналы значений анодного тока и 

количества разрядов передаются в микроконтроллер ATMеga 8 [53] для 

проведения расчетов динамики анодного тока, времени ВЧ-сушки, частоты и 

количества возникающих микроразрядов. Принцип построения АСНИ ВЧ был 

выполнен с учетом возможности внедрение (интеграции) систем управления без 

изменения схем и конструкций существующих установок ВЧ-электротермии [122, 

242, 243, 272, 319]. 

 

 
Рисунок 32 –Схема AСНИ ВЧ, аппаратная часть 

Схема интеграции АСНИ ВЧ в ВЧ-оборудование типа УЗП 2500, показана 

на рисунке 33. 

Блок управления системой научных исследований был реализован в полном 

соответствии с техническими характеристиками выбранного аппаратного 

обеспечения и электротермического оборудования и его устройств [176]. 
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Рисунок 33 – Схема интеграция АСНИ в ВЧ-оборудование типа УЗП 2500 

Блок управления системой научных исследований был реализован в полном 

соответствии с техническими характеристиками выбранного аппаратного 

обеспечения и электротермического оборудования и его устройств [176]. 

Таким образом, подробный анализ разработанных и представленных в 

научной периодике систем научного исследования процессов ВЧ-электротермии 

позволяет говорить о повышенном интересе и динамическом ее развитии в 

последние десятилетия. На сегодняшний день сопоставив результаты 

исследований, можно утверждать, что методика построения систем АСНИ ВЧ 

достаточно хорошо проработана, ее составные части находятся на высоком 

уровне развития и, несмотря на имеющиеся схожие решения одних и тех же задач 

НГ, научные школы шли самостоятельным путем подойдя к оптимальной и 

поэтому схожей схеме построения систем исследования. Объяснение этому 

находится в использовании классических, исторически сложившихся 

методологий построения систем автоматизированного эксперимента и научного 

исследования, но современное состояние дел показывает, что это приводит к 

снижению эффективности научно-технических исследований. 

Блок-схемы систем автоматизированного эксперимента и 

автоматизированных исследований в общем виде можно представить следующим 

образом (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Схема базовой АСНИ ВЧ 

 

Представленная в рамках настоящего исследования схема систем АСНИ ВЧ 

и САЭ ВЧ позволяет достаточно свободно проанализировать их содержание, 

которое основано на подробном анализе, проведенном выше. Все АСНИ и САЭ 

хотя и создавались разрозненно, конкретно под определенные задачи, но во всех 

работах просматривается определенная методика их построения. 

Таким образом, разработанные системы научных исследований авторов 

различных научных школ [139, 195, 219, 252, 272] опосредовано, можно 

представить следующим образом (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Структура существующих САЭ и АСНИ ВЧ 
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Совершенствование существующей методологии также невозможно т. к. 

она достигло своего предельного уровня. Все это указывает на необходимость 

разработки методологии построения АСНИ ВЧ нового типа. 

Дополнительным инструментарием исследований, как было отмечено ранее, 

является математическое моделирование процессов электротермии. Было 

определено, что математические модели органично входят в состав 

существующих методологий исследований Рассмотрение вопросов 

математического обеспечения процессов научных исследований высокочастотной 

обработки позволит определить состояние готовности систем к реализации задач 

контроля и управления ТП ВЧ-электротермии современных конструкционных 

материалов. 

 

1.7 Математическое обеспечение, как основа построения базовых систем 

процессов управления высокочастотной электротермией 

Анализ способов, методов и методик контроля и управления различными 

процессами высокочастотной электротермии, когда в качестве основных 

контролируемых параметров выбирались Iа, и ЧР определил дальнейшее 

направление исследований. Целью данного этапа исследований было определение 

возможности построения систем управления новыми процессами ВЧ-обработки 

различных видов полимерных и конструкционных материалов, используемых в 

транспортном машиностроении. Поэтому выбранный комплекс параметров 

должен быть обоснован и подтвержден применительно к современным группам 

материалов и оборудования. Данный этап работы можно осуществить с 

минимальными ресурсозатратами, используя процессы математического 

моделирования. 

Известные математические модели основаны на системе 

дифференциальных уравнений нестационарной теплопроводности с внутренним 

источником тепла [130] и могут быть представлены следующим образом: 
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где: ρ, λ, Cр – плотность, коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость 

материала; T – температура; P – удельная мощность внутреннего источника тепла. 

Анализ показал, что была обоснована невыполнимость [219] решения 

уравнения (12) аналитическим методом ввиду неоднозначной зависимости 

мощности источника тепла от температуры P(T). Также в этой работе впервые 

было предложено решение численным методом, но результаты были применимы 

только для исследования процесса высокочастотной сварки полимерных 

материалов. Автором была разработана и рассматривалась технологическая 

система с симметричным расположением электродов (рисунок 22, поз. 2) и 

свариваемых образцов полиамида (рисунок 22, поз. 1). 

К недостаткам данной модели можно отнести: невозможность 

использования теплоизоляционных прокладок, невозможность исследования 

температурных процессов в теле материала, что делает эту модель весьма 

простой, но описывающей только процесс ВЧ-сварки с большим количеством 

допущений. 

В развитие указанной математической модели в работах [251, 252] автором 

было предусмотрено использование изоляционного вкладыша (рисунок 36), что 

дало возможность расширить области ее применения.  

 
Рисунок 36 – Технологическая пятислойная система с теплоизолированным 

электродом и свариваемыми образцами полимеров [252], 
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где: h1, h4 – размеры электродов по координате x; h2 – размер теплоизоляционных 

вкладышей по координате x; l=h3/2 – размер обрабатываемых слоев 

(свариваемых); x, xs – координаты соединения; y – расстояние от места 

соединения; Uр – напряжение на обкладках рабочего конденсатора. 

Анализ способов решения математических моделей рассмотренных в 

работах [139, 140, 141, 195] АСНИ ВЧ показал, что использование специальных и 

оригинальных программных комплексов для расчетов значительно повышает 

точность и производительность научных исследований.  

Так возможности реализованного авторами программного комплекс 

Аleo_HFH (рисунок 37) [213], используя решения полученные методом конечных 

разностей, позволяют исследовать тепловое поле технологической системы 

представленной в обзорной части главы на рисунке 31. Несмотря на то, что 

программный комплекс Аleo_HFH предназначен только для решения 

математической модели по одной координате для шестислойной технологической 

системы, его возможности позволили получить ряд новых научных знаний по 

использованию теплоизолирующих прокладок, их материалу и толщине [280]. 

 

 
Рисунок 37 – Интерфейс авторского программного комплекса Аleo_HFH [213] 
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Данный комплекс имеет большое практическое значение, поскольку при 

решении учитывает температурные изменения элементов технологической 

системы. Модель нашла широкое применение при расчете процессов 

электротермии полимерных листовых материалов, но не имеет возможности 

решать задачи расчета распределения теплового поля в обьем материала, что 

необходимо при построении систем управления ТП электротермии конструктивно 

сложных деталей, к которым в своем большинстве относятся изделия 

транспортного машиностроения. 

Таким образом проведенные исследования и анализ математического 

обеспечения систем построения основ процесса управления высокочастотной 

электротермией определили задачу создания математической модели ВЧ- 

объемного диэлектрического нагрева сложных технологических систем с целью 

изучения процесса распространение тепла в при обработке геометрически 

сложных изделий из различных полимерных материалов, учитывающей:  

- изменяемые от температуры наиболее значимые свойства 

обрабатываемого изделия из полимерных материалов и их влияние на процесс 

обработки;  

- свойства материалов, широкого круга полимеров в т. ч. природного и 

искусственного происхождения;  

- изменения показателей мощности внутренних источников тепла в 

процессе электротермической обработки; 

- разработанная математическая модель должна решать широкий спектр 

задач технологической системы, не ограниченной количеством слоев, материала 

изоляторов и электродов. 

Таким образом, проведенный литературный обзор и теоретические 

исследования позволили сделать следующие выводы. 

Темпы роста полимерной индустрии по выпуску и обработки изделий из 

конструкционных полимерных материалов не удовлетворяют потребности 

транспортного машиностроения России. Выпускаемые транспортные средства без 
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использования полимерных материалов неэкономичны, неконкурентоспособны, 

что не способствует продвижению их на мировом рынке. 

Неиспользование энергосберегающих технологий обработки полимерных 

материалов объясняется отсутствием современного автоматизированного 

оборудования и автоматизированных технологических процессов электротермии.  

Существующее электротермическое оборудование и их системы 

автоматизированного управления предназначены для решения частных задач либо 

управления отдельными технологическими процессами, либо обработки 

ограниченных групп полимерных материалов, что не позволяет использовать его 

применительно к современным полимерным материалам. 

Существующие методологии построения систем научного исследования 

электрофизических свойств современных полимеров с целью построения АСУ ТП 

не отвечают требованиям современности и не позволяют проводить исследования 

процессов управления ВЧ-электротермией термического и комбинированного 

воздействия на разнополярные конструкционные полимерные материалы.  

Современные конструкционные полимерные материалы не 

классифицированы по изменяемым электрофизическим параметрам крайне 

важным с точки зрения управляемости при воздействии на них ВЧ-поля. 

Отсутствуют модели процесса электротермии позволяющие получить 

данные объемного распределении тепла при обработке различных полимерных 

изделий сложной формы, учитывающие степень полярности современных 

конструкционных материалов. 

 

1.8 Цель и задачи диссертационной работы 

 

Исходя из вышеизложенного целью работы стало: 

Создание теоретических и прикладных основ автоматизации управления 
технологическими процессами высокочастотного термического и 
комбинированного воздействия на разнополярные полимеры, обеспечивающих 
повышение производительности труда в научной и производственной 
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деятельности, улучшение качественных свойств изделий транспортного 
машиностроения из конструкционных полимерных материалов. 

Для реализации цели потребовалось решить следующие задачи: 
1. Решить классификационно терминологическую проблему современных 

конструкционно-транспортных полимерных материалов по измененяемым 
признакам их электрофизических свойств и способам воздействия на них ВЧ-
поля. 

2. Разработать методологию построения автоматизированной системы 
научных исследований процессов термического и комбинированного воздействия 
высокочастотной электротермии полимерных материалов разной степени 
полярности.  

3. Модернизировать комплексную автоматизированную систему научных 
исследований процессов высокочастотной обработки полимеров, включающую 
техническое, математическое, программное обеспечение и банк знаний, 
позволяющую проводить всесторонние исследования процессов термического и 
комбинированного воздействия электротермии на полимерные материалы разной 
степени полярности.  

4. Построить математические модели процесса высокочастотного 
диэлектрического нагрева технологических систем в составе АСНИ ВЧ, 
позволяющие расширить инструментарий решения исследовательских и 
практических задач высокочастотной обработки методом термического и 
комбинированного нагрева полимеров разной степени полярности. 

5. Определить методы контроля и комплекс контролируемых параметров 
состояния полимерных материалов разной степени полярности при термическом 
и комбинированном воздействии на них высокочастотной электротермии. 

6. На основе исследований процессов электротермии полимеров разной 
степени полярности с использованием АСНИ ВЧ создать научные основы 
автоматизации управления технологическими процессами высокочастотной 
электротермии, для чего разработать методы и алгоритмические решения: 

 - термообработки полимерных изделий с контролем процесса фазово-
релаксационных превращений в них;  

- комбинированного ВЧ-воздействия на полимерные материалы на примере 
ВЧ-диагностирования, позволяющего выявлять и дифференцировать дефекты 
различного вида и состояния «повышенное влагосодержание»; 

- разработать комплексный алгоритм функционирования единой АСУ ТП 
ВЧ-электротермии. 

7. На основе разработанных научно обоснованных технических и 
технологических решений создать комплексную автоматизированную систему 
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управления высокочастотной электротермией промышленного применения 
термического и комбинированного воздействия на разнополярные полимеры.  

8. Исследовать области использования процессов электротермии, с целью 
расширения применимости выносимых на защиту положений. В том числе 
исследовать технологические возможности электротермии при:  

- диагностировании целостности диэлектриков и полимерных материалов, 
используемых на транспорте; 

- изменении прочностных и трибологических свойств полимерных деталей 
узлов ходовых частей транспорта в результате их омасления и др. 
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2 Методология построения комплексной автоматизированной системы 

научных исследований процесса воздействия на полимерные 

конструкционные материалы высокочастотного излучения 

Необходимость в рассмотрении возможности построения новой методологии 

научных исследований была вызвана стремительным развитием полимерной 

отрасли, быстрым обновлением знаний, увеличением объема научной и научно-

технической информации о системах автоматизированного управления 

процессами электротермии с целью повышения производительности научной 

работы. 

 

2.1 Методология научного исследования 

 

Методология, как любая система отражает взаимосвязи элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом [194, 232, 233], что позволяет 

создать структурную схему исследования, дающую возможность определить путь 

исследователя в рамках нового научного направления. В нашем случае 

методология должна быть направлена на изучение и создание научных основ, 

необходимых для построения автоматизированных систем управления процессами 

высокочастотного термического и комбинированного воздействия на полимерные 

материалы разной степени полярности с целью повышения производительности и 

качества выполнения технологических процессов ВЧ-обработки, восстановления и 

диагностирования. 

 
Рисунок 38 – Структура методологии научного исследования 
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Рисунок 39 – Структурная схема процесса познания 

 

Существующие теории познания и методологии научных исследований 

[164, 193] представленные на рисунках 38 и 39 обладая несомненными 

достоинствами, позволяли успешно решать задачи научных исследований в 

течении ряда десятилетий. 

Было отмечено, что изменившийся за последние годы ассортимент 

конструкционных полимеров, используемых на транспорте, не позволяет в 

полной мере удовлетворяться классическими схемами построения методологий 

научных исследований их свойств. 

При проведении исследований наша научная школа столкнулась также как, 

впрочем, и весь мир, с совершенно новым явлением – обилием информации. 
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Такое состояние дел затрудняет выбор, из большого количества 

несистематизированных данных, необходимые новые знания для формирования и 

построения планов исследования. При этом существующие методологии научных 

исследований и процессы познания не гарантируют оригинальности и 

перспективности проводимых исследований. Проведенные в рамках настоящей 

диссертации изыскания показали, что даже в сформированных научных группах и 

школах занимающихся направлениями ВЧ и СВЧ-электротермии и 

автоматизацией их технологических процессов, темы научных направлений и 

решаемые задачи повторяются, хотя процесс развития этих школ идет 

самостоятельно [13]. Многократные повторы создают ложное впечатление об 

отсутствии динамики развития научного направления в целом, а порой ставят под 

сомнение целесообразность проведения самих исследований процессов 

автоматизации ВЧ-электротермии. 

Такое состояния дел объясняется тем, что исследователи самостоятельно 

ищут решения в соответствии с классически-сложившимися методологическими 

разработками построения процессов научных исследований, созданных ранее.  

Научные группы ИрГУПС, С-Петербургского технологического 

университета, Саратовского технологического университета и др., активными 

исследования последних лет доказали, что данная область ВЧ и СВЧ-

электротермии весьма перспективна (рисунок 40) и на данном витке развития 

науки, техники и технологий имеется колоссальный потенциал требующий 

решения проблем связанных, как с технологическими процессами ВЧ-обработки, 

так и с организацией систем управления. Современные материалы и элементные 

базы вычислительной техники показывают возможности организации на 

качественно новом уровне научные исследования новых (например, 

различающихся по полярности) конструкционных полимеров. 
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Рисунок 40 – Развитие направлений ВЧ-электротермии. 

Расширение области использования управляемых процессов 

электротермии и их взаимосвязи 

 

Сказанное подтверждает необходимость в формировании нового подхода к 

построению методологии научных исследований и процесса их автоматизации. Из 

всего многообразия существующих вариантов, как нельзя выгоднее смотрится 

идея построения методологии с обязательным формированием в ее составе банка 

знаний. В свою очередь базы формирующие банк знаний, должны быть 

объединены и систематизированы не только по знаниям в ВЧ-

электротермическом направлении научных исследований, они должны содержать 

в себе смежные и схожие направления научных и технических достижений [14, 

262]. 

За основу построения новой методологии исследования была взята 

разработанная методология автора саратовкой школы электротермистов 

Калгановой С. Г. [112]. Работа наиболее полно раскрывает возможности подхода 

к научным исследованиям процессов электротермии, в том числе нетеплового 

воздействия, что в свою очередь дало мощный импульс в развитии совершенно 
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нового направления в области электротермии и методике построения 

промышленного оборудования СВЧ-типа (КЛТ, СВЧ УНВ). Тем не менее, по 

прошествии ряда лет обилие новой информации и накопленных знаний также 

привело к сложности использования представленной методологии в ее 

неизменном виде (рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Методология исследования 

 

Проведенные анализ методологии [112] показал, что необходимо 

остановиться на основных ее элементах, которые будут лежать в основе создания 

теоретических основ процесса автоматизированного управления 

высокочастотным диэлектрическим нагревом полимерных материалов разной 

степени полярности и построены на нижеследующим.  

Система принципов разрабатываемой методологии базируется на описании и 

анализе сущности работы автоматизированных систем управления процессами 

ВЧ-воздействий на полимеры разной степени полярности, их сходстве и 

различии. При этом, анализу предшествует центральная идея, ограниченная 

закономерностями, правилами и принципами. 

Идея настоящего исследования состоит в построении гипотезы о 

возможности создания автоматизированной системы управления процессами ВЧ-

электротермии полимерных объектов, а также в предоставлении научных основ, 



80 

объясняющих логику нахождения и принятия комплекса контролируемых и 

управляемых параметров технологической системы, которые приводят к 

возможности построения автоматизации процесса электротермии. 

Выявление закономерностей влияния существующих способов управления, 

контролируемых и управляемых воздействий, позволяющих автоматизировать 

технологические процессы ВЧ-электротермии разнополярных полимерных 

материалов, дает возможность обосновать и показать достоверность выдвинутой 

гипотезы о возможности автоматизации процессов ВЧ-электротермии и 

определить в качестве объекта исследования процессы высокочастотной 

электротермии. 

В качестве принципов настоящего исследования были приняты условия 

построения аппаратно-программно-математической схемы реализации процесса 

автоматизированного управления воздействием ЭМП на полимеры, которые 

привели к разработке правил, т. е. к разработке и адаптации средств программно-

технологического оснащения. 

Определение принципов и правил (законов) взаимодействия дало 

возможность выбора предмета исследования, в качестве которого было принято 

влияние управляемых и контролируемых физических параметров воздействия ВЧ 

электромагнитного поля на свойства объекта, а именно взаимозависимости 

параметров работы электротермического оборудования с электрофизическими и 

фазово-релаксационными состояниями обрабатываемого материала. В свою 

очередь, реализация системы принципов представленной методологии 

исследования, позволило сформулировать ведущий замысел -конструктивный 

принцип или концепцию работы, под которой понимается основная точка зрения 

для описания руководящей идеи и предмета исследования.  

В качестве организационно- технической составляющей настоящей 

методологии были выбраны методы и способы организации процесса 

исследования.  

Метод характеризующий путь исследования при выполнении научно-

технической деятельности, был определен как фундаментальные теоретические 
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положения процессов автоматического управления с привлечением классической 

теории термодинамики, электротехники, взаимодействия электромагнитных 

колебаний с диэлектриками (ВЧ-электротермия). Таким образом, теоретические 

обоснования являются базовыми для осуществления построения системы 

автоматизированного управления процессом ВЧ-обработки полимерных 

материалов. 

Метод в свою очередь является источником способов, реализации 

организационно-технических мероприятий, применение которых возможно с 

использованием разнообразных приемов и режимов, основу которых составляют 

средства математического моделирования с использованием метода конечных 

разностей и приемов проектирования автоматизированных систем. 

Итогом исследования являются основы теории построения 

автоматизированных систем управления процессом ВЧ-электротермии 

полимеров различной степени полярности с целью модификации их свойств в 

процессе электротермии. Так же итогом исследования является разработка основ 

теории нового класса автоматизации экспериментально-исследовательских работ 

при изучении ВЧ-воздействия на полимерные материалы разной степени 

полярности. 

Итогом построения методологии исследования является цифровизация 

результатов в виде базы данных, классифицированных и объединенных в банк 

знаний. Суть цифровизации в нашей работе заключается в автоматизации 

процессов перехода информации в более доступную цифровую среду, где ее 

проще проанализировать и получить новые знания, как автономно, так и 

интерактивно. При этом необходимо учесть, что в оцифрованном виде 

результаты исходных, промежуточных этапов и окончательные результаты, 

полученные от использования построенной методологии в целом, должны быть 

организованы так, чтобы их можно было использоваться системно и целостно 

[164, 193].  

Исходя из вышесказанного, разработанную методологию исследования 

можно представить следующим образом (рисунок 42).  
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Рисунок 42 – Методология научного исследования процесса автоматизированного 

управления ВЧ-электротермией 

 

Особенностью разработанной в рамках настоящей диссертации 

методологии является то, что она предусматривает на первом этапе работ 

(исследований) создание системы новых знаний (банка знаний БЗ) о влиянии ВЧ 

электромагнитных полей на полимерные материалы разной степени полярности. 

Эти знания необходимы для разработки методов построения аппаратной и 

программной частей автоматизированной системы нового типа процесса 

управления научным исследованием и ВЧ-электротермией полимеров на 

экспериментально-исследовательских и технологических установках. Вторым и 

последующими этапами работ являются формирование баз данных (БД 1-1, БД 1-

2 и т.д.), входящих в состав БЗ и использование их для процесса формирования 

на основе проведенных научных исследований, комплекса контролируемых 

параметров автоматизированного процесса АСУ ТП электротермии термического 

и комбинированного воздействия на полимерные материалы разной степени 
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полярности.  

Таким образом, разработанная структурная схема методологии 

исследования показывает путь исследователя в рамках научного направления, а 

именно в области построения автоматизированной системы управления 

процессом ВЧ-электротермии полимерных материалов разной степени 

полярности с целью термического и комбинированного воздействия на них ЭМП. 

Необходимо отметить, что принципом разработанной в рамках настоящей 

диссертации методологии научного исследования является ее универсальность и 

возможность ее вариативной адаптации к решению новых научно-технических 

задач. 

Разрабатываемые научные основы систем автоматизированного управления 

процессами электротермии, на основе разработанной методологии и связанное с 

обнаружением новых явлений и эффектов, ставит перед исследователями 

проблему выбора классификационной и терминологической базы, необходимой 

для использования в дальнейшей работе непротиворечивых классификаторов и 

терминов, определяющих новые факты. 

 

2.2 Классификационно-терминологические проблемы исследования 

 

Для решения терминологической проблемы связанной с обнаружением 

управляемых и контролируемых параметров процесса ВЧ-электротермии 

различных полимерных материалов, необходимо было определить их место в 

процессе восприятия ВЧ-энергии. 

В настоящее время способы применения ВЧ энергии в технологических 

целях настолько разнообразны, что классификации, которые охватывали бы все 

аспекты и области использования ВЧ-электромагнитных воздействий [19, 49, 210, 

216, 217] и процессов их управления отсутствуют. 

Существующие классификаторы утверждают, что наиболее полная 

классификация, как правило, состоит из ряда основных подклассификаций в 

состав которых входят [229] коммерческая сеть, промышленность, потребитель, 
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выполняемый процесс, результирующий эффект, взаимосвязи 

электротермического оборудования со свойствами и фазами обрабатываемого 

изделия и т.д. Тем не менее, авторы такой классификации [229] не претендуют на 

то, что эти признаки являются исчерпывающими, что дает основание дополнить 

классификацию полимеров по их обрабатываемости ВЧ-электротермией в 

зависимости от степени полярности.  

Поэтому разработанная классификация предусмотрела рассмотрение трех 

полярных групп полимеров, управление технологическими процессами ВЧ-

термического воздействия на которые можно было считать доказанным. Те более, 

что управление процессами ВЧ-электротермии полимеров разной степенью 

полярности всех видов происхождения, представляет наибольший интерес в 

качестве объектов исследования. Так же интерес представляет и разделение 

материалов по агрегатному состоянию, что целесообразно учитывать при 

разработке конструкций электродов и рабочих конденсаторов установок для 

технологических ВЧ-процессов и лабораторного оборудования, при построении 

систем научного исследования процессов управления ВЧ-электротермией. 

Для определения дальнейших классификационных признаков свойств 

полимеров при организации процессов управления, необходимо более подробно 

остановиться на исследованиях параметров материалов, которые интенсивно 

влияют на процесс их диэлектрического нагрева в поле высокой частоты. 

Диэлектрический нагрев полимерных материалов осуществляется за счет 

релаксации диполей, сопровождающихся разрывами связей (трением), 

диссипацией энергии в обрабатываемом диэлектрике. Степень диссипации в 

полимерах определяется видами поляризации (электронная, ионная, 

релаксационная) [69, 126, 125, 146, 166, 222]. Основным показателем поляризации 

является степень полярности диэлектриков и полимерных материалов, которая 

напрямую связана с показателями электрофизических свойств материалов 

(диэлектрических потерь - диэлектрической проницаемости ε′). 

В работах [144, 166, 222, 244] описывающих механизмы поляризации в 

диэлектрических материалах, авторы разделяют их на полярные и неполярные. В 
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работе по определению технических свойств полимерных материалов авторы 

[128] подразделили их более подробно, а именно: сильнополярные когда ε′>4,0; 

полярные с 3,0<ε′<4,0; малополярные у которых 2,3<ε′<3,0 и неполярные (1,8<ε′< 

2,3).  

Поэтому при термическом ВЧ-воздействии свойства полимеров (например 

ε′) в зависимости от их полярности меняются неоднозначно (рисунок 43). Анализ 

представленных данных позволяет сделать заключение, что малополярные 

материалы, например, полипропилен (ПП), полистирол (ПС) в диапазоне 

температур стеклования Tc показывают монотонные снижение ε′, а при нагреве 

сильнополярных материалов таких, как ацетат целлюлозы (АЦЭ) показатель ε′ 

монотонно возрастает. 

Тем не менее, необходимо понимать, что разделение на группы носят 

условный характер, т. к. электрофизические свойства полимеров зависят и от ряда 

других показателей: предыстории изготовления, типа производства, 

транспортировки, хранения, эксплуатации, естественных и техногенных условий 

и т. д. 

 

 
Рисунок 43 – Зависимость ε′ некоторых диэлектриков от 

температуры 

 

Интересный вывод был сделан авторами в работах [125, 325], где ими было 

определено, что ВЧ-воздействию могут эффективно подвергаться не только 

полярные материалы, но и полимеры содержащие в себе вещество с признаками 



86 

свойств диполя, (инициирующее вещество, вода, гексан и т.д.). Подтверждение 

этому нашлось в работе [139], где утверждается, что при замещении неких 

нестабильных связей или присоединении в неполярных полимерах имеющих 

свободные связи атомов полярных веществ, полимеры начинают приобретать 

признаки полярных материалов. Необходимо заметить, что процесс 

электротермии завершится автоматически (принцип саморегулирования), когда 

замещающее (инициирующее) вещество будет удалено из полимера. Так для 

увеличения интенсивности разогрева, при сушке древесных отходов их 

достаточно увлажнить. Исследования литературных источников показал, что 

практическое использование теоретических обоснований процесса 

инициализации полимеров нашло применение при сушке неполярных (рисунок 

44), но влажных природных полимеров (древесина, целлюлоза, лигнин, декстрин 

и др.) [22, 83]. 

Таким образом, данный этап исследования доказывают возможность 

использования процесса высокочастотной электротермии применительно к 

полимерным материалам разной степени полярности.  

 
Рисунок 44 – Показатель коэффициента диэлектрических потерь 

природного полимера (древесины) в зависимости от температуры и влажности 

при ВЧ-термическом воздействии f= 915 МГц 
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Также возможность нагрева полимерных материалов электротермией 

определяется показателем тангенса диэлектрических потерь – tgδ [85, 244].  

Значение угла диэлектрических потерь δ это величина, дополняющая (до 

90°) угол смещения по фазе тока в цепи конденсатора относительно напряжения. 

При этом количество рассеиваемой энергии в диэлектрике обратно 

пропорционально углу сдвига фаз [69, 84, 98, 146, 151, 325]. 

Общий показатель диэлектрических потерь (ε′ и tgδ) определяют 

коэффициентом потерь ε′′ [85] который находится по формуле: (13): 

ε′′ = ε′ tgδ.      (13) 

Тогда удельная мощность внутреннего источника тепла полимерного 

диэлектрика описывается преобразованной формулой (3) [84, 103, 124, 165, 166, 

247, 259]: 

)(1055,0)(2 2122 TfEETfP oуд εεεπ ′′⋅=′′= − .    (14). 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что при электротермическом 

процессе ВЧ-оборудование настроено на неизменный режим работы (E, f-const 

установившийся режим) и поэтому мощность источников тепла зависит от 

свойств и состояния обрабатываемого материала (ε′, tgδ) [128]. Влияние ε′ было 

определено ранее как монотонное, а характер влияния tgδ, которое, по 

утверждению автора [128] зависит от структуры, строения и физико-химического 

состояния материала, представлено ниже. Автор, ссылаясь на работы [38, 128, 

244] иллюстрирует (рисунок 45) и объясняет возникновение ряда экстремумов tgδ 

(α, β, γ, δ) при ВЧ- термическом воздействии физико-химическим строением 

полимерных материалов (размером атомов, сегментов, собственной частотой, 

временем релаксации). 
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Рисунок 45 – Общее схематическое отображение зависимости tgδ для 

полимерного диэлектрика от температуры 

 

При этом температура стеклования Tс является реперной точкой, выше 

которой активизируются сегментальные движения, сопровождающиеся (α) 

дипольными и сегментальными потерями. Ниже Tс температуры стеклования 

воздействие ЭМП также вызывает (β, γ, δ) потери, но их природа объясняются 

дипольными и-групповыми характеристиками материала.  

Нельзя не согласиться с выводами авторов [105, 139] где они отдают 

предпочтение tgδ, как контролируемому параметру АСУ для управления 

процессами ВЧ-электротермии полимеров.  

В ряде работ [139, 195, 272] нашлись подтверждения возможности 

организации процессов управления ВЧ-электротермией, сушкой полимерных 

материалов по контролю tgδ состояния (α) дипольных и сегментальных потерь 

(температуре стеклования Tс). 

Из сказанного ранее вытекает, что к основным определяющим параметрам 

ВЧ-термического нагрева полимерных материалов можно отнести 

электрофизические значения материалов ε′ и tgδ.  

Причем если материал, подвергаемый ВЧ-воздействию, является 

неполярным (1,8<ε′<2,3) то от ВЧ-электротермии, как от способа не 

отказываются, а используют приемы с введением в зону нагрева или материал 

полярных примесей или специальных компонентов (активаторов) [7, 28, 180, 241, 

316].  
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Таким образом, определив признаки классификации полимеров, по 

полярности, рассмотрим классификацию материалов по ВЧ-воздействиям. 

Основная ценность работы [167] заключается в том, что авторы, осветив 

проблемы ВЧ-процессов связанные с аспектами плохо контролируемых влияний 

ЭМП на материалы, технику, каналы связи, предложили вариант классификации 

по характерам воздействий электромагнитных полей (таблица 3). 

Таблица 3 – Характер воздействий электромагнитных полей. 

 
 

Непреднамеренные воздействия являются самостоятельной областью 

знаний, получившей название «электромагнитная экология» и в данной работе 

рассматриваться не будет.  

Намеренные воздействия высокочастотного электромагнитного поля, 

имеющие англоязычный термин «Microwave application» рассматривают 

воздействия ВЧ ЭМП на полимерные материалы и вещества с целью их обработки, 

исследований или восстановления свойств [4, 21, 41, 68]. В отечественной 

литературе терминология пока окончательно не сформировалась и чаще всего 

используется понятие электротермия, ВЧ-обработка, - сушка, -нагрев, -сварка и 

т.д. [23, 49, 167]. 

Тем не менее, авторы [167] дополнительно делят технологические процессы 

на классы низкоинтенсивного и высокоинтенсивного ВЧ-воздействия ЭМП. 

Низкоинтенсивный класс, в свою очередь, подразделяют на группы 

обработки в зависимости от времени и эффекта (интенсивности). 
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Высокоинтенсивными ВЧ-воздействиями авторы считают процессы 

приводящие к нагреву материала изменяющего его физико-механические и 

электрофизические свойства [23, 30, 167]. 

Тем не менее, в ряде работ было отмечено, что любое воздействие ВЧ ЭМП 

оказывает влияние на изменения свойств обрабатываемого материала [49, 217, 

232]. 

Таким образом, ВЧ-воздействия ЭМП, в которых изменения свойств 

материала достигается за счет теплового нагрева объекта, называются 

термическими. Незначительное фиксированное воздействие ВЧ ЭМП, при 

котором температура объекта обработки сохраняется на заданном уровне или ее 

изменение не регистрируется принято называть нетепловой обработкой и в 

машиностроении используется крайне редко.  

Когда в режиме работы ВЧ-оборудования соответствующего нетепловому 

воздействию появляется эффект незначительного нагрева объекта, не приводящий 

к агрегатным превращениям в полимере, то такой процесс можно 

квалифицировать, как комбинированная обработка [113, 112]. 

Проведя анализ существующих классификаций полимеров и процессов ВЧ-

воздействий на них в рамках настоящего исследования, был предложен новый 

подход к классификации с точки зрения управления электротермией, основанной 

на нижеследующем. 

Любые модифицирующие изменения свойств обрабатываемого объекта 

должны сопровождаться определенными параметрами работы оборудования и 

контролироваться по некоторым изменяющимся состояниям обрабатываемого 

материала. Если организация процесса автоматизированного контроля параметров 

работы ВЧ-оборудования не представляет сложности (за исключением контроля 

температуры в зоне обработки), то решение задач по контролю состояния 

обрабатываемого изделия требует большой научной и технической проработки 

[281, 327, 331]. 

Наличие при нагреве ярко выраженных экстремальных значений показателя 

диэлектрических потерь (рисунок 45) позволяет предположить, что возможна 
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организация экстремальной системы автоматизированного процесса управления 

ВЧ-электротермией. К экстремальным системам можно отнести такие, которые в 

процессе работы автоматически определяют воздействия (принцип ВЧ-

саморегулирования и избирательного воздействия) и непрерывно поддерживают 

показатель работы системы в районе его экстремального значения. Такие системы 

позволяют управлять и поддерживать (контролировать) процесс фазово-

релаксационных превращений в обрабатываемых материалах.  

Рассмотренная ранее классификация полимеров указывает, что структура 

материала и диэлектрические показатели, в зависимости от их величины, 

определяют степень полярности материала. Согласно существующей 

классификации, они могут быть неполярными, малополярными, полярными и 

сильнополярными. Исследования показывают, что современные полимерные 

материалы по ряду признаков не входят в существующие классификации. 

Некоторые из них при определенных условиях или модификациях в процессе 

транспортировки, хранения, эксплуатации и др. воздействиях, могут значительно 

изменять свои полярные признаки. Косвенное подтверждение данного 

утверждения было основано на более ранних исследованиях проведенных и 

показанных автором в работах [298, 320, 308]. 

Также исследования показали, что процесс ВЧ-нагрева обладает 

возможностью избирательного нагрева участков полимерных материалах в местах 

концентраторов напряжения, которые образуются в процессе эксплуатации (влага, 

трещины, различные включения, пропитка поверхностно-активными веществами 

(ПАВ) и пр.) [34, 35, 132, 149, 238, 318]. Забегая вперед, можно сказать, что 

экспериментальные исследования по пропитке полимеров ПАВ (гексаном), 

позволили увеличить степень полярности (модифицировать) даже фторопластов, 

которые не относятся (по имеющимся классификационным признакам) к полярным 

материалами. 

Необходимо также отметить, что образование или присутствие 

неоднородностей в материале (микротрещины газовые, металлические и др. 

дефекты или включения) вызывают концентрацию на них ВЧ-поля, что может 
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привести к возникновению микроразрядов или даже шунтирующих пробоев. 

Схемы таких неоднородностей или включений в ВЧ-поле можно представить в 

следующем виде (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Принципиальная и эквивалентная схема полимера с газовым или 

иным включением в электрическом поле, 

где: СВ – емкость с включением; СТ – емкость конденсатора с полимером без 

включения; E – силовые линии ВЧ-поля; СД – емкость остальной части полимера. 

Тогда напряжение поля в включении будет зависеть от материала включения 

и основного диэлектрика и определяться как:  

ВЧ
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CU ⋅
+

=      (15). 

Приняв во внимание, что емкость зависит от диэлектрических показателей и 

геометрии конденсатора и определяется по:  

d
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= 0εε
      (16) 

и предположив (рисунок 46, справа) что конденсаторы Св и Ст равны 

(обкладки одинаковы по площади), формула расчета напряжения примет 

следующий вид: 
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где: dT – толщина полимера; dB – толщина включения. 

Разряд накопленной энергии произойдет тогда, когда напряжение на 

обкладках превысит величину ионизации UИ. 

Напряжение разряда в этом случае будет определяться по формуле: 
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Хотелось бы остановиться на том, что при разряде напряжение UИ резко 

снижается, что влечет за собой резкий скачет тока. В случае проявления разрядов 

при использовании ВЧ-электротермического промышленного оборудования этот 

процесс может быть выявлен при непрерывном контроле анодного тока работы 

генератора. 

В работе показан способ обработки неполярных (текстильных) материалов с 

добавлением в них полярного вещества. Эти активаторы, нагреваясь в ВЧ-поле, 

обеспечивают теплопередачу и разогревают обрабатываемый материал. В 

процессах сушки и отделки чаще всего в качестве полярного компонента 

выступает вода. Также подтверждение о возможности изменения фактора 

диэлектрических потерь от уровня влажности было найдено в результатах 

исследований Института химии растворов РАН, проведенных Побединским В. С. 

[192].  

Примечательно, что с увеличением температуры от 0 до 100 оС коэффициент 

диэлектрических потерь увеличивался вдвое. Также авторами представлены 

данные по изменению коэффициента диэлектрических потерь текстильных 

натуральных и синтетических (полимерных) материалов в зависимости от 

содержания влаги (таблица 4). 

Таблица 4 – Зависимость коэффициента диэлектрических потерь текстильных 

материалов от влажности материала. 

 
 

Табличные данные свидетельствуют о том, что при высокой влажности 

полимера его электрофизические свойства уже не влияют на ВЧ-
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электротермическое воздействие т. к. коэффициент диэлектрических потерь такого 

материала увеличивается по сравнению с паспортными данными в 20 – 100 раз [39, 

52, 161, 283]. Таким образом, было определено, что влияние компонентов 

(инициирующих, вспомогательных веществ) на диэлектрические свойства 

полимерных материалов необходимо учитывать при организации процессов 

управления ВЧ-диэлектрическим способом нагрева [31, 32, 192].  

В связи с этим классификацию полимеров по полярности необходимо 

дополнить термином «модифицированные полимеры» и принять ее в следующем 

виде (рисунок 47): - неполярные (1,8 < ε′ < 2,3), малополярные (2,3 < ε′ < 3,0),  

полярные (3,0 < ε′ < 4,0), сильнополярные (ε′ > 4,0), модифицированные (0 < 

ε′ > 4,0). 

 

 
Рисунок 47 – Классификация полимерных материалов 



95 

Несложно предположить, что наличие экстремумов напрямую будет зависеть 

от свойств материала и его полярности при воздействии на него ВЧ ЭМП. В 

качестве возможных комбинаций экстремальных кривых изменения 

диэлектрических потерь от температуры, были выбраны следующие, 

представленные на рисунке 48 зависимости, а в качестве системы управления 

процессами ВЧ-электротермии такими материалами может быть выбрана система 

экстремального управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Экстремальные кривые зависимости диэлектрических 

потерь от температуры, 

где: а) безэкстремальная зависимость; б) одноэкстремальная 

зависимость; в) многоэкстремальная зависимость 

Основная особенность этих систем состоит в том, что управление в них 

осуществляется не путем компенсации частных рассогласований (отклонений) в 

системе, а целенаправленным воздействием на систему с учетом некоторой 

функции ее состояния (зависимость анодного тока работы ВЧ-генератора от 

времени). Системы экстремального управления сложнее обычных САУ, и их 

целесообразно применять, если ОУ имеет достаточно ясно выраженный 

экстремум целевой функции, которая существенно зависит от управляющих 

воздействий и внешних условий. Более того система экстремального управления 

электротермией по мере изменения статических свойств ОУ (дрейф 

экстремальных точек зависимостей электрофизических параметров 

обрабатываемых полимеров от температуры, времени, влажности и т.д.) изменяет 
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входные сигналы ОУ таким образом, чтобы они соответствовали экстремальной 

точке характеристики ОУ и тем самым обеспечивали работу объекта, когда 

контролируемая переменная соответствует экстремуму.  

Разработанная классификация дает основу для построения управления 

процессами обработки полимерных материалов ВЧ-электротермией по признакам 

указанным на рисунке 49. 

 
Рисунок 49 – Технологические процессы. Классификация 

воздействий ВЧ электромагнитного поля на объекты обработки 
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В схеме, выделенным светлым фоном, показаны изменяемые 

электрофизические свойства полимеров и результаты воздействия на них ВЧ-

поля, которые согласно проведенным исследованиям могут быть использованы в 

качестве контролируемых параметров процессов обработки при организации 

систем автоматизированного управления процессами ВЧ-воздействия. 

Для удобства использования разработанной классификации в научных и 

производственных целях, разделение ее возможно по электрофизическим 

параметрам, изменяющимся в процессе ВЧ-воздействия.  

 
а         б 

Рисунок 50. – Классификация полимерных материалов: а - по электрофизическим 

параметрам, б - по результату воздействия на них ВЧ-излучения 

 

Такая классификация (рисунок 50) не претендует на окончательную, тем не 

менее она позволила систематизировать термические, нетепловые и 

комбинированные воздействия ВЧ-электротермии на полимерные материалы 

разной степени полярности и даже на стадии внедрения позволила определить 

новые направление процессов ВЧ-электротермии. 

Таким образом, материалы с наличием или отсутствием в них 

определенного количества экстремальных показателей электрофизических 

параметров «безэкстремальное», «одноэкстремальное» и «многоэкстремальное» 

определяют группу полимеров, у которых при нагреве происходят фазово-
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релаксационные превращения. Причем, забегая вперед можно отметить, что в 

качестве реперных точек для автоматизированного определения состояния 

материала берется показатель наличия экстремумов диэлектрических потерь и их 

количество в широком интервале температур. А управление процессами 

диагностики материала при комбинированном воздействии (без регистрации 

значительной температуры его нагрева или при наличии неинвазийного его 

нагрева) [60, 64, 113] возможно по контролю частичных разрядов и динамике их 

возникновения.  

Необходимо отметить, что выделение нетеплового ВЧ воздействия на фоне 

термического и комбинированного воздействия при ВЧ-процессах 

акклиматизации, деструкции и диагностирования составляет самостоятельную 

задачу, которая в настоящей работе не ставилась и является темой дальнейших 

исследований. 

Таким образом, в настоящее время наиболее удачным, реально 

отражающим результаты воздействия электромагнитного поля при построении 

систем контроля и управления АСУ ТП и АСНИ ВЧ полимерных и композитных 

материалов разной степени полярности можно считать термины 

«неэкстремальные», «одноэкстремальные» и «многоэкстремальные» параметры 

воздействие ВЧ-поля. 

Разработка развитой, признанной и соблюдаемой классификационно-

терминологической базы позволяет успешно развивать научно-техническое 

направление. Тем не менее, терминологическая база не является чем-то 

законченным и навсегда определенным. Появление новых научных работ 

подтвержденных экспериментальными результатами различных научных школ, 

смена уровня исследований и уровня материально-технического развития 

вынуждают к введению новых терминов и классификаций. При этом следует 

полностью согласиться с многочисленными высказываниями о необходимости 

соблюдения мер не позволяющих загрязнять терминологическую базу 

случайными, иностранными или сленговыми синонимами, заимствованными из 

других областей знаний и языков.  
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Таким образом, разработанная новая терминологическая база позволила 

перейти к построению новой методологии научных исследований процессов 

управления ТП ВЧ-электротермии полимерных материалов. 

 

2.3 Разработка методологии построения АСНИ ВЧ нового типа 

 

Как было сказано ранее процент использование в транспортном 

машиностроении изделий узлов и агрегатов, выполненных из полимерных и 

композитных материалов (рисунок 2), увеличился за последние годы 

многократно. Соответственно количество направлений исследований процессов 

электротермии увеличилось так (рисунок 40), что их систематизация стала 

возможной только с введением новых принципов построения методологии 

автоматизированной системы научных исследований.  

За основу (базу) построения методологии АСНИ ВЧ были взяты 

оптимальные решений различных научных школ электротермистов, в которых 

органично сочетались аппаратная, программная и математическая части (рисунок 

34). Так школа ИрГУПС имея ВЧ-установки, модули регистрации, передачи, 

преобразования, хранения информации и т.д. использовала их для решения 

локальных задач исследования ВЧ-электротермии ограниченного круга 

полимерных материалов. Тем не менее, необходимо пояснить, что на тот период 

проведения исследований (5-6 лет назад) возможностей существующих АСНИ 

вполне хватало для решения поставленных задач. Последние же годы 

современность диктует нам другие задачи в связи с появлением на рынке новых 

конструкционных полимеров, без использования которых, например, в 

авиастроении (предприятие «Иркут», композитные плоскости, МС-21), был 

невозможен выпуск готового транспортного средства.  

Таким образом, учитывая сказанное отличительной особенностью 

построения методологии АСНИ ВЧ нового типа было то, что в ее базовую 

составляющую была интегрирована вариативная часть. Такое построение дало 

возможность провести научные исследования ВЧ-электротермии разнополярных 
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КП. Принцип построения методологии вариативной части основывался на 

возможности внесения изменений и дополнений в структурную схему, 

создаваемую под определенные задачи АСНИ ВЧ.  

С целью систематизации и интеграции большого количества данных и 

новых научных знаний о ВЧ-электротермии, полученных за последние 

десятилетия, была сформирована дополнительная часть АСНИ ВЧ – «Банк 

знаний». В нем были аккумулированы полученные сведения различных научных 

школ, групп и отдельных исследователей, занимающихся процессом ВЧ-

электротермии. Все эти знания позволяют не только оцифровать накопленные 

сведения, но и дать возможность доступа к ним специалистам. Такая структура 

позволяет значительно повысить эффективность работ исследователей при 

проведении аналитического и литературно-патентного обзора. Причем в 

концепцию базы знаний были положены принципы открытости, доступности и 

возможности пополнения ее различными научными группами. 

Результаты работы по созданию вариативной части, «Банка знаний» (БЗ) и 

интегрирования его в структурную схему базовой АСНИ ВЧ представлены на 

рисунке 51. На схеме изображена базовая часть АСНИ, состоящая из: аппаратной, 

программной, математической частей и введенных в рамках настоящей работы 

вариативной части, баз данных БЗ. Причем важной отличительной особенностью 

разработанной методологии является замкнутая схема (постоянная связь) базы 

знаний с АСНИ ВЧ-процесса. Впервые предложенная методология АСНИ ВЧ 

дает возможность на основе полученных и систематизированных новых знаний 

самосовершенствоваться, а не находится в статичном состоянии, как это было 

ранее (рисунки 34, 35).  

Формирование БЗ осуществлялось на основе разработок НГ кафедры 

«Автоматизация производственных процессов» (АПП), Иркутского 

государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). Также значительная 

часть результатов исследований была взята из научной школы С-Петербургского 

технологического университета (Юленец Ю. П.), научной группы Саратовского 

государственного технологического университета имени Гагарина Ю. А 
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(Калганова С. Г.), работ Вост.-Сиб. филиала ВНИИФТРИ (Егоров В. Н.). 

Сокращенное наименование базы данных было определено как БЗАППВЧ. 

Несистематизированная и неполная ее часть представлена на рисунке 52. 

 

Для полноты понимания и структурирования систем, которые лежат в 

основе создания АСНИ термического и комбинированного воздействия ВЧ-поля 

на полимеры разной степени полярности, необходимо подробнее остановиться на 

основных элементах БЗАППВЧ (рисунок 53). 

Аппаратная часть включает в себя перечень оборудования и его 

комплектацию. Базовая ее часть определена из необходимого оптимально-

подобранного комплекта оснащения для бесперебойного и помехоустойчивого 

выполнения работ следующими системами: 

- система энергообеспечения, сбора и передача сигналов;  

- система сбора данных; 

- система исполнительных механизмов; 

- система нагрева образца; 

- система генерации ВЧ-сигнала; 

- система принятия решения (экспертная); 

- система визуализации, хранения, обработки и анализа данных. 

 
Рисунок 51 – Структурная схема методологии АСНИ ВЧ, с интегрированной в 

нее базой знаний 
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Задачу повышения точности системы управления решалось модификацией 

системы энергообеспечения. Она обеспечивала поддержание заданного уровня 

силового и опорного напряжения в течение всего времени проведения 

экспериментальных исследований.  

 

Рисунок 52 – Принципиальная схема Банка знаний АСНИ ВЧ 



103 

В качестве источника постоянного тока использовался комплект 

аккумуляторных батарей GP 1272. В качестве источника сетевого питания 

использовался блок постоянного тока модели АТХ, мощностью 450 W с 

выводами напряжения 5, 12 V. Техногенные воздействия мощного ВЧ ЭМП на 

аппаратные части АСНИ были проанализированы и на основе методики 

предложенной в работе [79], все блоки управления [96, 239], передающие и 

кабельные линии были снабжены экранирующей защитой.  

Проблему пропуска сигналов позволила решить модификация системы 

сбора данных и система исполнительных механизмов предназначеных для 

управления АСНИ ВЧ, а именно непосредственно ее электрическая и 

механическая часть. Так, при решении вопроса автоматизированного 

поддержания необходимой мощности ВЧ-генератора, использовались 

семисторные схемы подачи управляющего напряжения на сетку генераторной 

лампы (электронное устройство) и шаговые двигатели (сервоприводы) с обратной 

связью (электромеханические устройства). Для нагрева образца полимерного 

материала в качестве нагревателей использовались электроизолированные 

трубчатые нагревательные элементы (ТЭН). Подача переменного силового 

напряжения на ТЭНы осуществлялась электромеханическими реле или ШИМ 

регулируемым семисторным твердотельным реле. 

Задачу градиента распределения температур позволил решить выбор 

нагревательного стола из материала с минимальными энергоинерционными 

параметрами. 
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Рисунок 53 – Методология построения АСНИ ВЧ 

 

Система генерации ВЧ-сигнала была основана на источнике 

высокочастотного, высоковольтного электромагнитного поля вырабатываемого 

базовым генератором промышленного типа модели УЗП 2500. Особенностью 

генераторной установки является ее достаточно-высокая мощность (2500 Вт), 

простота обслуживания и универсальность. 

Система принятия решения (экспертная) основанная на возможности 

поддержания максимально-эффективного уровня работы оборудования в режиме 



105 

предпробойного состояния была дополнена системой защиты от пробоя и 

прогара, как образца, так и электрода. Причем организована она была по двум 

схемам. Локационно-акустическая схема обеспечивалась информацией, 

получаемой с акустических датчиков. Высокоточные датчики анодного тока 

(Honeywell) использовались для контроля, с большой частотой получения сигнала 

по отдельному каналу, динамичных амперометрических показателей работы 

высокочастотного генератора. Динамика показаний анодного тока используемая, 

как было определено ранее, для отработки алгоритмов управления процессами 

электротермии передается на ЭВМ для дальнейшей обработки и анализа, с целью 

определения управляющего воздействия АСУ ТП.  

Возникающие проблемы скорости передачи, приема и обработки 

информации позволила устранить система визуализации, хранения, обработки и 

анализа данных, выполненая с использованием микроконтроллеров семейства 

ATMega 2560 [2]. 

Возможности микроконтроллера [160, 175, 186, 25] считывать и 

обрабатывать, как аналоговые, так и цифровые данные позволили установить в 

существующую систему контроля и управления датчики и контролирующие 

устройства с различными функциями измеряемой величины. 

Выбор скорости передачи данных 9600 бит/с был основан на используемой 

большинством промышленных микроконтроллеров скорости, но также была 

предусмотрена возможностью увеличения скорости до 111000 бит/с. 

Организованный канал связи по порту USB позволил создать новый, более 

качественный процесс сбора данных с целью их последующего анализа [174] со 

скоростью обмена данными до 115200 бит/с.  

Функциональные возможности сбора, обработки, передачи данных с 

датчиков, приборов и устройств были реализованы с помощью ПО РоwerGraрh. 

Совместное использование АСНИ ВЧ на основе ПК ATMega и ПО 

РоwerGraрh в АСНИ ВЧ стало возможным после совместной разработки драйвера 

COMASCII.adc, способного обеспечить уверенную передачу и прием данных в 

режиме реального времени. Данный драйвер вошел и инсталляционный пакет 
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РоwerGraрh начиная с версии 3.x. Обработанные данные легко конвертируются и 

могут быть представлены для дальнейшего использования в БЗ АСНИ ВЧ в 

аудио, текстовом и графическом форматах [253].  

Необходимо отметить, что базовая комплектация аппаратной части в 

зависимости от решаемых задач, как видно из представленных выше материалов, 

не всегда позволяет обеспечить все необходимые варианты построения системы 

исследований. С этой целью было принято решение о расширении схемы АСНИ 

ВЧ с включением в ее структуру вариативной части, что дало возможность 

унифицировать и увеличить возможности автоматизированной системы научных 

исследований. 

Согласно разработанной методологии, система также обеспечивается 

«Программной частью АСНИ ВЧ» и «Математической частью», описание 

которых в данной главе подробно не приводится, тем не менее, их краткое 

содержание представлено на общей схеме (рисунок 53)  

Хотелось бы особо отметить ряд задач, выявленных на данном этапе работы 

при формировании аналитическо-описательной части, разработанной 

методологии. 

Анализ показал, что переход на более скоростную систему приема и 

передачи информации (как было определено в работах [139, 195]) позволяет 

говорить о возможности отказа от систем акустического контроля ЧР и перейти к 

разработке методики контроля разрядов по динамике анодного тока. Такое 

решение дает возможность разработки новой системы управления процессов ВЧ-

технологий, а именно процесса ВЧ-неразрушающего диагностирования 

полимерных материалов, как на этапе их изготовления, так и на этапе их 

эксплуатации. 

Одновременно с этим, возникает необходимость управления процессом 

использования комбинированного ВЧ-воздействия, неинвазийного по своему 

характеру, которое подробно изложено в работах ряда авторов научной школы 

СГТУ г. Саратова [48, 50, 111, 113, 115]. 
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Также было определено, что полимерные материалы, находящиеся в 

процессе эксплуатации и подлежащие ВЧ-диагностированию, могут подвергаться 

воздействию внешней среды (влага) и технологической системы (металлические 

стружки, масла), что (для ряда полимерных материалов и изделий из них) 

видоизменяет их электрофизические свойства во времени. Следовательно, при 

построении систем АСНИ ВЧ необходимо проявлять индивидуальный подход к 

каждой группе таких материалов, особенно при эксплуатации их в узлах и 

агрегатах транспортных устройств. 

Систематизация БЗ производилась на основе анализа полученных 

результатов с учетом основных наиболее наукоемких позиций входящих в их 

состав (рисунок 54). 

 
Рисунок 54 – Систематизированный банк знаний 

 

Работы по оптимизации и организации логической структуры БЗ 

проводились при проектировании концептуального уровня БЗ [153]. Все 

сущности, их атрибуты и связи, представленные на рисунке 55, показывают 

системное расположение данных хранящихся в справочниках и их связи. 



108 

 
Рисунок 55 – Справочник банка знаний и его архитектура  

Решение, относительно способа хранения (внутренний уровень) БЗ 

находится на стадии утверждения, но предварительно проблема была решена 

путем размещения его на сервере ИрГУПС в системе дистанционного обучения, 

направления подготовки аспирантов 09.06.01. «Информатика и вычислительная 

техника», программы «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами» http://sdo2.irgups.ru и уже проходит ее апробация 

администраторами и менеджерами из состава НГ ИрГУПС. 

Контроль на физическом уровне БЗ осуществляется под управлением СУБД 

операционной системой Windows, не ниже XP. Акт внедрения в учебный процесс 

и государственная регистрация БЗ, как интеллектуальной собственности, 

находятся на этапе оформления. Блок-схема (рисунок 55) показывает 

расположение данных, хранящихся в справочниках и их связи. 
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Необходимо отметить, что на этапе внедрения БЗ в учебный процесс, было 

принято решения о возможности ее обработки, внесения изменений, исправлений 

только силами научной группы ИрГУПС. С этой целью было проведено 

администрирование и разработан алгоритм по внесению дополнений и изменений 

в разработанный БЗ. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 56. 

Таким образом, изучение существующих систем, принципов и способов 

организации автоматизированных научных исследований воздействия ВЧ-

электромагнитного поля на полимерные и композитные материалы позволило 

определить принципы построения и сформировать методологию нового 

(универсального) класса АСНИ ВЧ при исследовании изменяемых свойств 

полимеров и композитов. Разработанная методология АСНИ ВЧ с возможностью 

использования банка знаний, в окончательном варианте представлена на рисунке 

57. 

Разработанная методология АСНИ ВЧ позволила создать банк новых 

знаний с входящими в него формализованными базами данных и различными 

модулями анализа (рисунок 56).  

Создание БЗ было необходимо в основном для использование его в качестве 

информативной базы молодыми учеными, специалистами и руководителями 

научных групп и школ ВЧ- и СВЧ-электротермии. Также данные могут быть 

полезны ученым других смежных направлений, а внесенные дополнения в БД 

специалистами и исследователями других школ позволят НШ электротермистов 

значительно расширить свои возможности при принятии решения по задачам 

организации процессов управления электротермией. 
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Рисунок 56 – Блок-схема алгоритма поиска решений и внесения 

изменений и дополнений в банк знаний 
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Рисунок 57 – Разработанная методология АСНИ ВЧ с возможностью 

использования банка знаний 
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Апробация разработанной системы показал, что использование БЗ 

руководителями НН и НГ целесообразнее проводить на уровне системного 

анализа представленных следующих глобальных задач: 

1. Повторяющихся и не решенных ранее проблем, в соответствии с данными 

БЗ. Так, например, имеющаяся проблема недостаточного уровня автоматизации 

ВЧ- технологических процессов, которыми занимается научная школа Иркутска. 

Саратовская НШ решает глобальные задачи по формированию методик создания 

промышленного оборудования СВЧ-электротермии, в том числе нетеплового 

воздействия. Как перспективное направление интеграции НШ ВЧ- и СВЧ 

электротермистов можно предложить (явно-просматривается при анализе 

созданной в рамках настоящего исследования методологии) - создание 

автоматизированного оборудования нового класса по нетепловой обработке 

полимеров и композитов.  

2. Расширение возможности АСНИ ВЧ. Например, математическое 

моделирование процессов нагрева полимеров в поле ВЧ и СВЧ традиционно 

сводилось к простым линейным моделям, т. к. используемый ассортимент 

изделий из полимеров в основном был достаточно простым (пленки, листы). 

Современность же предъявляет другие требования к изделиям из полимеров и 

композитов, которые занимают все чаще лидирующие позиции, особенно в 

транспортном машиностроении. Отсюда просматривается еще одна нерешенная 

важная и глобальная подзадача – объемное моделирование электротермических 

процессов в изделиях сложной формы. 

3. Решение частных проблем, не повторяющихся, требующих своего 

решения в каждом конкретном случае. Опыт показывает, что решение таких 

частных проблем часто формирует новые направления исследований.  

Например:  

а) большое количества влаги и включений различного рода в полимерах 

значительно сказывается на их электро-физико-механические свойства, как в 

процессе производства изделий из них, так и в процессе их эксплуатации, 
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б) явления пробоя и частичных разрядов могут привести к прогару и выходу 

из строя не только обрабатываемой детали, но и дорогостоящей оснастки и 

приспособлений, 

в) подверженные видоизменению изделия из полимерных материалов, 

могут значительно (до 100 раз) менять свои электрические параметры, что 

значительно затрудняет управление процессом их электротермической обработки, 

г) современные полимерные материалы (созданные, например с 

определенными механическими свойствами) даже будучи полярными не всегда 

поддаются управлению по экстремальному (наличие экстремума в 

электрофизических показателях) принципу. 

Использование БЗ молодыми учеными позволяет значительно сократить 

время при проведении литературного обзора и анализа материалов, исключает 

повторы при решении поставленных задач, расширяет познания и области 

применения своих наработок в смежных и сторонних направлениях науки и 

техники (БЗ наполняется не только информацией по ВЧ и СВЧ-электротермии). 

Таким образом, в рамках настоящего исследования, построена методология 

нового (универсального) класса АСНИ ВЧ. На основе разработанного и 

интегрированного в нее банка знаний и алгоритма его использования, 

исследователям дается возможность оперативно находить решения, как в 

универсальных, так и специальных областях знаний термического и 

комбинированного воздействия ВЧ-поля на полимерные материалы разной 

степени полярности. Разработанная архитектура банка знаний обеспечивает 

возможность абстракции данных, что позволяет пользоваться данными, 

оперативно поддерживать независимость и вести базу банка знаний различными 

группами пользователей. 
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2.4 Выводы по главе 

 

1. Разработана новая классификация полимерных материалов по 

электрофизическим признакам и способам воздействия на них ВЧ-поля с 

введением новых терминов: «неэкстремальные», «одноэкстремальные», 

«многоэкстремальные» и «модифицируемые», соответственно. 

2. Разработана методология построения автоматизированной системы 

научных исследований процессов термического и комбинированного воздействия 

высокочастотной электротермии на полимерные материалы разной степени 

полярности, отличающаяся наличием вариативной части и системно – 

интегрированным банком знаний.  

Разработанная методология основана на совокупности элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом. Она дает возможность 

построить архитектуру банка знаний обеспечивающую возможность абстракции 

данных, что позволяет не только пользоваться банком знаний, но и оперативно 

поддерживать его независимость и вести базу различными группами 

пользователей. Разработанный банк новых знаний позволяет определить путь 

исследователя в области его изысканий по тематике электротермического 

воздействий ВЧ-поля на полимерные и материалы. 
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3. АСНИ ВЧ: модернизация, оценка возможностей, экспериментальные 

исследования 

 

Анализ построения систем автоматизированного научного исследования, 

определив недостатки существующей методологии построения и разработав 

решения по порядку построения АСНИ нового типа, позволил перейти к 

практической реализации процесса модернизации существующей АСНИ ВЧ 

электротермии. 
 

3.1 Разработка и использование аппаратно-программного и математического 

обеспечения автоматизированной системы научных исследований 

высокочастотной обработки 

 

Как было сказано ранее разработанная научной школой ИрГУПС АСНИ ВЧ 

включает в себя аппаратно-программный модуль, осуществляющий регистрацию, 

передачу обработку данных визуализацию, анализ информации. 

Аппаратная часть была подробно описана в первой главе настоящей работы 

при проведении работ по изучению существующих методологий исследования. 

Анализ, разработанного ранее программного комплекса по определению 

взаимовлияния электрофизических параметров элементов входящих в состав 

технологической системы (ПО Аleo_HFH [213]), используемого в работах [142-

143, 195], показал его универсальность, но тем не менее определил и ряд 

недостатков. Программа не учитывает в расчетах зависимости параметров 

полимерных материалов от температуры, хотя общеизвестно, что эти величины у 

пластмасс изменяются в широких пределах [188]. 

Рассмотренные ранее недостатки других систем научных исследований 

[139] обосновывают необходимость совершенствования (на основании 

разработанной методологии) существующих аппаратно-программных модулей с 

целью построения модернизированной АСНИ ВЧ-электротермии полимерных 

материалов разной степени полярности. 
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3.1 1. Модернизация аппаратно-программного модуля АСНИ ВЧ 

 

Определенные выше недостатки аппаратной и программной частей АСНИ 

ВЧ были учтены при проведении работ по модернизации. Результатом 

проведенных работ стала экспериментальная автоматизированная установка по 

определению электрофизических свойств и диэлектрических потерь 

разнополярных полимерных материалов (рисунок 58). 

 

 
Рисунок 58 – Схема экспериментальной автоматизированной установки 

определения электрофизических свойств и диэлектрических потерь в 

разнополярных полимерных материалах, 

где: 1 –образец; 2, 9 – теплоизоляторы; 3 – электроды (обкладки рабочего 

конденсатора); 4 – высокочастотный генератор; 5 – основание контактного 

нагрева полимерного образца; 6 –нагревательный элемент; 7 – датчик 

температуры; 7-1 – термопара; 8 –экранирующая защита; 8-1 – датчик тока с 
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выходом по напряжению; 10 – вычислительное устройства; 11-1 – датчик 

теплового расширения образца; 11-2 –регулятор давления. 

Работа аппаратной части осуществляется следующим образом: 

изготовленный из полимера образец 1 помещается между обкладками 

являющимися электродами 3 рабочего конденсатора электротермической 

установки. Рабочий конденсатор коаксиально соединен с ВЧ-генератором 4. На 

нижний электрод 3 помещается теплоизолятор и затем исследуемый образец 1. На 

низкопотенциальный электрод устанавливается электронагреватель 6, который 

контактным способом производит нагрев образца. Система управления 

обеспечивает заданную скорость нагрева и необходимую температуру. Контроль 

температуры осуществляется датчиком температуры 7 (тонкой термопарой), не 

имеющим электрического контакта с поверхностью электродов [264, 294]. 

Контакт термопары с поверхностью образца выполнен за счет технологического 

отверстия в теле низкопотенциального электрода и нагревательной плиты. 

С запуском установки и ВЧ-генератора датчик тока 8-1 в автоматическом 

режиме производит непрерывное измерение анодного тока работы генератора. 

Отличительной особенностью аппаратной части разработанной АСНИ от 

решений, представленных в работах [269, 299, 139, 272] является то, что в ней 

реализована возможность прямого измерения температуры образца, причем 

контроль осуществляется при выключенном ВЧ-генераторе. Таким образом, 

прямое измерение температуры и анодного тока производилось в цикличном 

режиме при этом время измерения температуры и тока были синхронизированы в 

противофазе [307]. Контролируемые параметры передавались на вход 

вычислительного устройства (блока) 10, собранного на основе микроконтроллера 

(ATMega). Вычислительное устройство (состоящее из устройства 

контролирующего показания температуры 6, подблока контролирующего 

основной показатель - анодный ток 8-2 и устройства контроля теплового 

расширения образца 11-2) через эмулированный COM- port было соединено с 

персональным компьютером [293, 294].  
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Необходимо отметить, что для объективного контроля момента достижения 

полимерным образцом в процессе контактного нагрева состояния плавления, в 

механическую часть установки ВЧ-нагрева были внесены изменения, 

позволяющие исключить влияние пресса на нагрев и деформацию исследуемого 

образца. При отключенном прессе ВЧ-установки (усилие 0…400 кгс) вес P 

высокопотенциальной плиты входящей в состав рабочего конденсатора 

компенсировался установленными регулируемыми пружинами, при этом вес 

плиты был уравнен или незначительно превышал (в зависимости от 

необходимости силового контакта) силу трения в опорах FТРоп , т. е. P ≥ FТРоп, , 

при этом выполнялось условие 0→
ТРопF
P

. 

За основу аппаратного решения, как было сказано ранее, было взято 

штатное оборудование УЗП 2500 обладающее устройством для регулирования 

давления прижатия пресса.  

Хотелось бы особо остановиться на том, что на данном этапе исследований 

были отработаны принципы использования БЗ в соответствии с разработанным 

алгоритмом. Так, используя знания смежной области (управление 

виброподатчиком), была модернизирована система управления прессом ВЧ-

установки, исключившая влияние веса плиты на тепловое расширение 

исследуемого образца. Система управления была зарегистрирована в виде 

программного комплекса (Свидетельства программ ЭВМ №2015617951, 

№2015618030. Приложение А) [203, 201]. 

Доработка пресса велась без изменения принципиальной схемы (рисунок 

59) существующего оборудования с вводом параллельно дополнительного 

регулятора (поз. 2), позволяющего уменьшить давление пресса до 0 кгс за счет 

снижения электрического сигнал на электромагните (поз. 1), что, кстати сказать, 

расширило технические возможности промышленного оборудования модели УЗП 

2500. 
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Рисунок 59 – Схема управления давлением пресса, 

где: 1 – электромагнит пресса; 2 – регулятор усилия прижатия 

электромагнита; 3 – система управления напряжением на электромагните.  

Загрузка прессового устройства (сборка технологической системы) АСНИ 

ВЧ (рисунок 60) с использованием технологической оснастки осуществлялась в 

следующей последовательности. Образцы полимерных материалов 

устанавливаются на основание стола (станина) 8, являющегося 

низкопотенциальным электродом 6 и в случае необходимости закрепляется на 

нем. Низкопотенциальный электрод находится на плите 7, неподвижно 

закрепленной на прессе. Защитный экран 9 в поднятом состоянии обеспечивает 

исследователю необходимое рабочее пространство позволяющее произвести 

замену обрабатываемых образцов полимеров. Подача ВЧ-энергии в загрузочную 

камеру 10 может быть произведена только при закрытой экранной крышке. 

Управление прессом осуществляется электромагнитом 12, управляемым блоком 

регулирования давления 13. Подвижная плита пресса 1 механически закреплена, 

но электрически изолирована с помощью изоляторов 2 выполненных из 

фторопласта. Нажатие на педаль 11 вызывает опускание высокопотенциальной 
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плиты на установленный полимерный образец и обеспечивает надежный 

прижатие и уверенный контакт по всей поверхности. 

 
Рисунок 60 – Кинематическая схема пресса АСНИ ВЧ, 

где: 1 – механический привод пресса; 2 – тепло- электроизоляторы; 3 – 

низкопотенциальная плита; 4, 6, 7 – электроды; 5 – образец; 8 – станина пресса; 9 

– экранирующая крышка; 10 – рабочая зона; 11 – высокопотенциальная плита; 12 

– электромагнит; 13 – блок регулирования давления. 

Автоматизированный контроль агрегатного превращения был реализован по 

методу Фишера-Джонса. К подвижной плите пресса был присоединен датчик 

перемещений фирмы Balluff Micropulse BIW (технические данные представлены в 

таблице 5), выходные сигналы которого были согласованы по напряжению с МК 

(предел 5v) и передавались в блок 10. Контроль расплава определялся по 

динамике линейного теплового расширения образца.  

Аппаратно-программное решение уверенного нагрева всего объема 

материала образца со скоростью нагрева 2-5 °С/мин было найдено с помощью 

организации ПИ-регулирования [265-268, 301, 139, 219, 272] и разработанного в 

рамках настоящей диссертации программного комплекса (свидетельство о 
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государственной регистрации программ для ЭВМ №.2018663940. Приложение Б) 

[202, 264, 265, 272]. 

Таблица 5 – Технические данные используемого датчика перемещений 

Balluff Micropulse BIW. 

 
Функциональная схема (рисунок 61) системы управления процессом 

контактного линейного нагрева образца состоит из задающего устройства (ЗУ), 

ПИ-регулятора, нагреваемого объекты (ПН), температурного датчика (ДТ), и 

исполнительного механизма ( ИМ) 

ЗУ ПИ-
регулятор ПН

α(T) 
NTз(t) ΔT

ДТ

Tпн

Tпн

ИМ
Tн

 
Рисунок 61 – Функциональная схема системы управления процессом контактного 

линейного нагрева 

 

Причем система управления заданной температурой Tз(t) должна 

обеспечивать соблюдение следующей зависимости t
dt
dTTtT нз +=)( , 

где: Tн, Tпн – начальная и текущим температура. 

Равномерный нагрев всей поверхности образца обеспечивался контактной 

поверхностью стола, которая обрабатывалась с шероховатостью Ra 0,32. 

Материал и форма поверхности нагревателя были выбраны таким образом, чтобы 

расхождение средней температуры по нагревателю составляла не более 5% [152]. 
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Расположение датчика температуры (термопары) определялось из расчета 

среднего значения температуры по девяти точкам (19): 

9

9

0
∑
== i

i

T

T
T . (19). 

Расчетные точки измерения средней температуры показаны на рисунке 62. 

 
Рисунок 62 – Расчетные точки измерения средней температуры 

 

Определение коэффициентов ПИ-регулирования [106, 107, 189, 215] 

(рисунок 61), осуществлялось методом Зиглера–Никольса [43, 162].  

Процесс управления нагревом с контролем заданных параметров 

осуществлялся микроконтроллером АТMega 2560 [2], его технические и 

вычислительные возможности (таблица 6) дали возможность построить систему 

управления с резервированием ее потенциала для последующего расширения и 

дополнения.  

Таким образом, программная часть АСНИ ВЧ была дополнена 

разработанным алгоритмом управления (блок-схема представлена на рисунке 63) 

процессом линейного равномерного нагрева исследуемого материала. Причем, 
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после каждого повышения до заданного значения температуры полимера, 

производилось кратковременное отключение нагрева с одновременной подачей 

проникающего высокочастотного электрического поля (на рисунке 63 эта 

величина step1 составляет 10 °С) и измерения данных анодного тока. 

 

Таблица 6 – Характеристики микроконтроллерной платы ПК семейства 

АТMega 2560. 

 
Разработанное в рамках настоящей диссертации алгоритмическое решение 

процесса управления нагревом состоит из: алгоритма равномерного нагрева 

(рисунок 63), алгоритма (метод Фишера-Джонса) контроля агрегатного состояния 

(расплава) (рисунок 64) и алгоритма импульсной подачи ВЧ-поля и измерения 

анодного тока (рисунок 65). 
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Начало

Ввод 
исходных 
данных

Загрузка 
технологического 

устройства

Пуск АСУ

Открытие порта 
Serial.begin (9600)

(Abs( Input – Setpoint)) < 0,3

Включение 
нагревательного 

элемента

Отключение 
нагревательного 

элемента

да

Включение
mill_1 = millis ( )

(Abs (mill_1 – mill_0)) > tstop

tstop = 10000 мс (время выдержки);
temp_v = 5000 мс (время работы ВЧ-
генератора);
step1 = 10 (шаг изменения 
температуры);
Input – текущая температура;
Setpoint – заданная (необходимая) 
температура;
ПИД-регулятор (0,8; 3; 0): расчёт 
автоматически, регулировка мощности в 
диапазоне (0; Setpoint * 0,12);
tmax – максимальная температура 
нагрева (вводится оператором);
Ia(T) – анодный ток;
L(T) – тепловое расширение полимера;
mill_0, mill_1 – счетчики времени;
N – мощность контактного нагрева;
h – исходная толщина полимера;
Flag = 0 – флаг отключения 
нагревательного элемента при 
расплавлении материала

нет

Выдержка 
образца

да

Setpoint = tmax

нет

Включение
mill_0 = millis ( )

Сброс (обнуление)
mill_0, mill_1

Считывание 
Input

Считывание 
Input

Считывание 
ПИД

нет

Расчёт Setpoint 

Расчет N

Определение следующего 
значения заданной температуры

Setpoint = Setpoint + step1

Отключение 
АСУ

Разгрузка 
технологического 

устройства

Конец

Блок 2. Контроль 
линейного теплового 

расширения

Flag = 1

нет

да

да

Блок 3. Контроль 
анодного тока

Блок 1. Равномерный нагрева 
исследуемого материала (основной блок)

 
Рисунок 63 – Блок-схема алгоритма равномерного нагрева 
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h/2>(h+L)

да

Считывание 
L(T)

Вывод L(T) 
на ПК

Flag = 1

нет

Конец

Начало

 
Рисунок 64 – Блок-схема алгоритма (метод Фишера-Джонса) контроля 

агрегатного состояния (расплава) 

 

Включение ВЧ-
генератора

(Abs (mill_1 – mill_0)) > (tstop + temp_v)

Отключение ВЧ-
генератора

да

Считывание 
Ia(T)

нет

Начало

Конец  
Рисунок 65 – Блок-схема алгоритма импульсной подачи ВЧ-поля и измерения 

анодного тока 
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В представленных алгоритмах в качестве контролируемых параметров были 

выбраны анодный ток работы ВЧ-генератора, температура (поверхности) 

обрабатываемого образца и показатель линейного теплового расширения. В 

качестве управляемого параметра была выбрана температура исполнительного 

механизма (ИМ), которым является нагревательный элемент.  

Особенностью разработанного алгоритма было то, что оператор имеет 

возможность, в случае необходимости легко менять параметры контроля и 

управления, что позволяет без внесения изменений в программу производить 

исследование различных полимерных материалов.  

Так в процессе отладки работы АСНИ ВЧ было определено, что при нагреве 

технологической системы свыше 200 °С скорость нагрева снижалась 

(конвективные процессы), поэтому экспериментально был определен 

поправочный коэффициент (К=0,12) и были выработаны рекомендации по 

использованию исследовательского комплекса при температурах превышающих 

200 °С (использовать поправочный коэффициент). Также алгоритмом 

предусмотрен ввод оператором необходимого времени периодичности включения 

ВЧ-генератора и продолжительности (скважности) импульса. Нагрев 

производится до момента начала достижения фазы плавления, определяемого по 

динамике показателя линейного теплового расширения.  

Автоматизированный контроль и управление процессом электротермии 

обеспечивал аппаратный модуль, собранный в рамках настоящей работы и 

позволяющий плавно диммировать (ШИМ-управление) мощностью 

нагревательного элемента. Разработанное и реализованное алгоритмическое 

решение было защищено свидетельством государственной регистрации ЭВМ 

программ №2015614766 [204]. 

Сбор и передача данных осуществлялись с использованием ранее 

разработанного и зарегистрированного автором программного комплекса 

(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015614765 [206]).  
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Необходимо отметить, что впервые в рамках настоящего исследования, 

была разработана и реализована методика и алгоритм прямого 

автоматизированного измерения температуры образца в активной зоне ВЧ-

генератора (свидетельство государственной регистрации программ для ЭВМ № 

Приложение Б) [205]. 

Разработанный в рамках настоящей диссертации блок автоматизации был 

собран на основе созданного ранее в рамках программы исследования нашей 

школой ВЧ-электротермистов [139]. Внесенные дополнения и изменения, 

представленные на схеме установки (рисунок 66), позволили расширить 

возможности АСНИ ВЧ с учетом требований указанных ранее.  

Разработанный и усовершенствованный модуль аппаратно-программного 

обеспечения АСНИ позволил организовать проведение экспериментальных 

исследований по определению амперометрической зависимости работы ВЧ-

генератора от электрофизических параметров различных по полярности 

полимерных материалов при их электротермическом нагреве.  

 

 
Рисунок 66 –Схема модернизированного блока АСНИ ВЧ, 
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где: 1 – блок управления автоматизацией; 2, 17, 18 – программируемый 

микроконтроллер; 3 –механизм управления мощностью ВЧ-установки 

(переменный конденсатор); 4 – канал управления работой ВЧ-генератора; 5 – 

система сигнализации и управления; 6 – источник напряжения; 7 –корпус-экран 

блока ВЧ-генератора; 8 – ВЧ-генератор f=27,12 МГц; 9 – коаксиальный ВЧ-

кабель; 10 – обратная связь (угол поворота); 11 – датчик тока; 12 – датчик 

температуры (термопара); 13 – датчик теплового линейного расширения; 14 – 

рабочая зона (раб. конденсатор); 15 – исполнительный механизм (нагревательный 

элемента); 16 –усилитель сигнала термопары; 19 –компьютер; 20 – 

экранированный корпус вычислительного устройства.  

Модернизация аппаратно-программной части АСНИ ВЧ, в соответствии с 

разработанной методологией, позволила перейти к исследованиям ее 

возможностей термического ВЧ-воздействия на полимерные материалы разной 

степени полярности с целью контроля и определения комплексов 

контролируемых параметров новых, расширяющих возможности ВЧ-обработки 

процессов электротермии. 

 

3.1.2 Исследование аппаратно-программного обеспечения АСНИ ВЧ 

 

Изучение возможностей АСНИ ВЧ проводились в процессе 

экспериментальных исследований. При этом использовались полимерные 

материалы, наиболее применяемые транспортной отраслью промышленности, 

такие как блочный полиамид (ПА6), ПВХ-пластикат (ОМБ-60), «Армамид» 

(стеклонаполненный полиамид, ПА СВ 30-1 ЭТМ), полиуретан (СКУ-7Л). 

Подготовка образцов в соответствии с нормативными требованиями [87, 89, 

94, 95] осуществлялась с учетом максимальной мощности электротермического 

оборудования. Для модели ВЧ-генератора оборудования УЗП 2500 максимальная 

мощность соответствует площади обрабатываемой поверхности в 125 см2.  
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Обработка поступающих данных осуществлялась в ПО РоwerGraрh в 

режиме реального времени. Результаты на примере амперометрических 

показателей полиамида в графическом виде представлены на рисунке 67. 

 

 
Рисунок 67 – Амперометрические показатели полиамида в зависимости от 

температуры 

Полученные результаты экспериментальных исследований свойств 

основных конструкционных полимерных материалов используемых на 

транспорте в графическом виде показываются амперометрическими 

зависимостями тока работы ВЧ-генератора Ia = f(T) электротермии на частоте 

27,12 МГц (рисунок 68). 

 
Рисунок 68 – Амперометрические зависимости тока работы ВЧ-генератора Ia = 

f(T) электротермии на частоте 27,12 МГц,  
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где: 1, 2 – полиуретаны марки ПА СВ, 30-1 ЭТМ соответственно; 3 – блочный 

полиамид марки ПА6; 4 – ПВХ-пластикат марки ОМБ-6 

Анализ данных показывает, что экстремумы присутствуют в показателях 

анодного тока таких материалов, как блочный полиамид ПА6 и материалов 

выполненных из стеклонаполненного полиамида [139, 219, 272]. Полученные 

данные неоднократно использовались при построении экстремальных систем 

АСУ ТП описанных автором настоящей диссертации и исследователями нашей 

НШ в ряде литературных источников [139, 195, 272].  

Полученные совмещенные графические показатели анодного тока и 

линейного расширения при термическом воздействии на полимерные 

конструкционные материалы представлены на рисунках 69-72.  

 
Рисунок 69 – Данные анодного тока Ia = f(T) (1) и линейного расширения l = f(T) 

(2) при термическом воздействии на Армамид, стеклонаполненный полиамид 

марки ПА СВ 30-1 ЭТМ 
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Рисунок 70 – Данные анодного тока Ia = f(T) (1) и линейного расширения l = f(T) 

(2) при термическом воздействии на полиамид марки ПА6 

 
Рисунок 71 – Данные анодного тока Ia = f(T) (1) и линейного расширения l = f(T) 

(2) при термическом воздействии на пластикат марки ПВХ ОМБ-60 



132 

 
Рисунок 72 – Данные анодного тока Ia = f(T) (1) и линейного расширения l = f(T) 

(2) при термическом воздействии на полиуретан-СКУ-7Л 

 

Анализ данных подтверждает выводы предыдущих исследований автора и 

заключения других исследователей [269, 272, 244, 139], что фазовому переходу 

первого рода (плавлению) соответствует экстремальное значение анодного тока 

(min) для большинства полимерных материалов.  

Необходимо отметить, что для отдельных материалов деформационная 

кривая была определена как монотонно ниспадающая, для других материалов вид 

кривой имел точки перегиба. Очевидно, что данный факт указывает на 

характерные изменения свойств материалов, происходящие в процессе их 

нагрева, что может быть использовано для идентификации процессов 

термообработки. 

В ходе дальнейшего анализа было определено, что материалы групп 

полиуретана и поливинилхлорида (СКУ-7Л, ОМБ-60) (рисунки 68, 71, 72), в 
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процессе их нагрева экстремумы значений анодного тока (электрофизических 

параметров) не показывают.  

Тем не менее, на основе данных источника [128], где высказывалось 

предположение о наличие температурных экстремумов в изменяющихся 

показателях электрофизических параметров (диэлектрических потерь) в 

зависимости от полярности пластических и композитных материалов, 

определение которых может осуществляться по показателям ε′ диэлектрической 

проницаемости (таблица 7). 

Таблица 7 – Значения показателей диэлектрических потерь ε,′ tgδ 

исследуемых конструкционных полимерных материалов. 

 
 

Таким образом, полученные экспериментальные данные с использованием 

АСНИ ВЧ подтвердили высказанное предположение о зависимости количества 

экстремумов (фазово-агрегатных превращений) от полярности полимеров в 

процессе его нагрева. 

Но, полученные результаты показали невозможность построения 

экстремального управления (по контролю динамики анодного тока) процессами 

ВЧ-обработки рядом сильнополярных полимерных материалов, наиболее часто 

используемых в транспортном машиностроении.  

Тем не менее хотелось бы обратить внимание на то, что основываясь на БЗ 

и результатах исследований нашей научной школы [139], проведя 

дополнительный анализ динамики изменения анодного тока (перегибы на 

графиках, рисунки 68-73), в рамках настоящей диссертационной работы была 

найдена и научно обоснована новая возможность управления, по скорости dIa/dT 
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изменения показателей анодного тока работы ВЧ-генератора (первая производная 

значений анодного тока от температура). 

Математическим аппаратом для расчета значений dIa/dT был выбран способ 

с использованием дифференциального оператора левой конечной разности 

первого порядка аппроксимации: (20): 

1

1

−−
−

= −

mm

aaa

TT
II

dT
dI

mm , (20) 

где: (m-1); m– предыдущее и текущее значение. 

Полученные расчетные данные скорости dIa/dT изменения анодного тока 

представлены на рисунках 73-76. 

 
Рисунок 73 – Данные динамики анодного тока Ia = f(T) (1) и его скорости dIa/dT 

(2), при исследовании термического воздействия на Армамид, 

стеклонаполненный полиамид марки ПА СВ 30-1 ЭТМ 
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Рисунок 74 – Данные динамики анодного тока Ia = f(T) (1) и его скорости dIa/dT 

(2), при исследовании термического воздействия на полиамид марки ПА6 

 
Рисунок 75 – Данные динамики анодного тока Ia = f(T) (1) и его скорости dIa/dT 

(2), при исследовании термического воздействия пластиката марки ПВХ ОМБ-60 
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Рисунок 76 – Данные динамики анодного тока Ia = f(T) (1) и его скорости dIa/dT 

(2), при исследовании термического воздействия на полиуретан СКУ-7Л 

 

Доработка аппаратно-программной части АСНИ ВЧ (рисунок 77) позволила 

определить реперные точки (момент фазовых и релаксационных превращений), 

необходимые для организации процесса управления в интервале 

эксплуатационных рабочих температур в пределах 20-70 °С (рисунок 78) (патент 

на изобретение 2525630 [238], свидетельства государственной регистрации 

программ для ЭВМ №2019665063, №2019665505. Приложение В) [208, 207]. 
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Рисунок 77 – Аппаратная часть АСНИ ВЧ для определения границ фазовых и 

релаксационные переходов в полимерах, 

где: 1 – генератор; 2 – подстроечный конденсатор; 3 – катушка 

индуктивности; 4 – шаговый двигатель; 5 – переменный резистор; 6 – вольтметр; 

7 – показания вольтметра; 8 – программный логический контроллер; 9 – 

утеплитель ячейки; 10 – корпус ячейки; 11 – персональный компьютер; 12 – 

электроды; 13 – 1, 13 – 2 – термопары; 14 – переменный резистор; 15 – 

микрометр; 16 – нагреватель фена; 17 – мотор фена; 18 – установка ВМ-560; 19 – 

ВЧ-ячейка. 
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Рисунок 78 – Результаты исследований по определению границ фазовых и 

релаксационные переходов в полимерах  
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Анализ полученных данных показал, что значения скорости (dIa/dT) 

анодного тока работы ВЧ-генератора может являться информативным и 

универсальным показателем процесса электротермии, может использоваться в 

качестве контролируемого параметра при организации процессов 

автоматизированного управления ВЧ-электротермией и обладает признаками 

универсальности.  

Организация процесса управления ВЧ-электротермией полимеров с 

электрофизическими параметрами соответствующими полярным материалам, 

(Армамид (рисунок 73), полиамид (рисунок 74)), в момент фазы плавления может 

основываться на контроле минимума анодного тока Ia, а максимум Ia, определит 

момент достижения состояния его дипольно-сегментальной подвижности. Эти же 

состояния позволяет идентифицировать и показатель скорости тока dIa/dT 

проходом через свое нулевое значения, при этом необходимо контролировать 

направление перехода (отрицательное, положительное). 

При термообработке сильнополярных полимеров (ПВХ, полиуретаны, 

рисунки 75, 76) значения дипольных потерь у которых экстремумов не образуют, 

использование контролируемого параметра dIa/dT также создает возможность 

организации систем управления технологическими процессами ВЧ-

электротермии таких материалов. 

Последние две строки таблицы рисунка 78 соответствуют изменению 

состояний полимеров, относящихся к группе реактопластов. Хотя вопрос 

обработки реактопластов ВЧ-воздействием в данной работе не исследовался, 

изменение состояния данного вида материалов представляет интерес и может 

быть рассмотрено как перспективное направление исследования. 

Таким образом, классификация воздействия ВЧ-поля на полимерные 

материалы, принятая ранее (рисунок 49), была дополнена и представлена в 

следующем виде (рисунок 79). 
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Рисунок 79 – ВЧ воздействие на полимерные материалы разной 

степени полярности 

Исследование возможностей модернизированной части АСНИ ВЧ впервые 

открыли перспективу построения систем управления процессами электротермии 

по групповым признакам полярности полимерных материалов. 

Сильнополярные полимеры (таблица 7), такие, как пластикат ПВХ ОМБ-60 

и полиуретан марки СКУ-7Л, (рисунок 75 и рисунок 76 соответственно) при 

нагреве проявляют себя как материалы, не обладающие явно выраженными 

экстремальными значениями и их можно отнести, согласно введенной 

классификации, к «безэстремальным» полимерам.  

Исследования полярных материалов на примере стеклонаполненного 

полиамида (Армамид ПА СВ 30-1ЭТМ) показывают наличие экстремальных 
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значений и их можно отнести, согласно введенной классификации, к 

«одноэкстремальным» полимерам. 

Также это позволяет предположить наличие большого количества фазовых 

превращений (экстремумов) у неполярных материалов и, соответственно, наличие 

большого количества или отсутствие экстремумов у модифицируемых 

полимерных материалов, но данные вопросы в рамках настоящей 

диссертационной работы не рассматривались и являются темой дальнейших 

исследований. 

Контроль количества экстремумов может служить идентификационным 

параметром полимерного материала и технологических процессов его ВЧ-

электротермии. 

 

3.1.3 Применимость нового контролируемого параметра – скорости 

изменения анодного тока 

 

Полученные экспериментальные зависимости динамики анодного тока ВЧ-

электротермии при обработке полимеров показывают фазово-дипольные 

превращения в материалах, а дипольно-групповым превращениям соответствует 

экстремум (на примере пластиката ПВХ - максимум) скорости анодного тока 

dIa/dT.  

Согласно данным о многочисленных экстремумах различной природы 

происхождения (β, γ, δ), возникающих в полимерах в процессе их нагрева 

(рисунок 45), можно утверждать, что и количество экстремумов в показаниях 

скорости анодного тока также может будет не единственным. Как показывают 

графические данные, представленные на рисунках 73-76 экстремумы скорости 

изменения анодного тока dIa/dT находятся в области более низких температур, 

чем экстремумы показаний анодного тока Ia, смещаясь в область меньших 

температур. Такое смещение экстремума указывает на наличие 

низкотемпературных фазовых превращений в материале (консультации с 

сотрудниками НИИФТРИ подтверждают полученные данные), но этот вопрос в 
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рамках настоящей работы не рассматривался и является темой дальнейших 

исследований. 

В работе уже говорилось, что для сильнополярных полимеров (пластикат 

ПВХ и полиуретан) второй экстремум (минимум) dIa/dT соответствует началу 

агрегатного превращения (фазы плавления), но хотелось бы обратить внимание на 

то, что низкие значения температуростойкости данных материалов предъявляют 

особые требования к процессу управления их электротермией. Так, например, 

ПВХ начинает разрушаться с выделением токсичного соединения HCl при 

температуре незначительно превышающей 100 °С, а температура его расплава 

составляет 150-200 °С [131, 144, 183, 184, 230, 330].  

Поэтому процесс управления сушкой или сваркой, таких материалов 

необходимо строить не на контролируемом параметре высокотемпературного 

экстремума показаний анодного тока Ia, а на низкотемпературных экстремумах 

показателей скорости анодного тока dIa/dT. 

Таким образом, методику управления технологическими процессами ВЧ-

обработки сильнополярных материалов с низкой температустойкостью и низкой 

температурой деструкции (Tдест.<Tпл) предпочтительнее организовывать, 

формируя управляющее воздействие по первому экстремуму dIa/dT. 

Особое внимание хотелось бы обратить на сильнополярный полимерный 

материал -полиуретан. Его использует в различных демпфирующих устройствах 

транспорта (втулки, прокладки, сайлентблоки, пружинящие элементы, элементы 

тепло и звукоизоляции и др.). Материал обладает хорошими эксплуатационными 

и электрофизическими показателями, технологичен и имеет невысокую 

стоимость. Его гигроскопичность (всего 1,2 - 2,1 %), коррозионностойкость, 

стойкость к воздействию плесени и микроорганизмов, делают его незаменимым в 

транспортном машиностроении [108, 224]. Несмотря на такие предпосылки к 

возможности его использования в ТП-электротермии, литературный обзор 

показал полное отсутствие применения процессов ВЧ-обработки полиуретана в 

промышленности. Доказательством причины игнорирования процессов обработки 

электротермией изделий из актуального для транспорта материала, является 
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отсутствие данных по его контролируемым параметрам ВЧ-воздействия. 

Проведенные же исследования в рамках настоящей диссертационной работы, 

показывают возможность его обработки электротермией в соответствии с его 

классификационными признаками сильнополярных материалов с 

безэкстремальными параметрами ВЧ-обработки. Таким образом, согласно 

разработанным методикам управления технологическими процессами ВЧ-

электротермии, для полиуретана целесообразно принять в качестве 

контролируемого параметра dIa/dT, а управляющее воздействие должно 

начинаться при экстремуме соответствующего минимуму dIa/dT. 

Таким образом, анализ результатов исследования на модернизированной 

АСНИ ВЧ, позволяет говорить о сформированном комплексе контролируемых 

параметров и созданном методе идентификации ВЧ-термических процессов 

обработки полимерных материалов разной степени полярности. 

Анализ влияния импульсного ВЧ-воздействия на полимеры (ВЧ-импульсы 

использовались в разработанной автором методике измерения температуры в 

активной зоне ВЧ-генератора) также показал возможность определения новой 

амперометрической зависимости динамики анодного тока от температуры 

материала, на что и были направлены исследования описанные в следующем 

разделе.  

 

3.1.4 Исследование процессов импульсного высокочастотного воздействия 

 

Исследования импульсного ВЧ-воздействия производились на 

модернизированной АСНИ ВЧ при изучении свойств электротермии полимерных 

материалов разной степени полярности марок ПВХ, ОМБ-60 и ПА6. 

Полимерные образцы нагревались электронагревателем контактным 

способом, непосредственно в рабочей зоне ВЧ-электротермического 

оборудования. После достижения заданной температуры, нагрев прекращался и, 

на образец кратковременно воздействовали (импульс ≈1с) мощным ВЧ-полем. 
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При этом датчиком тока в режиме онлайн снимались показания анодного тока 

работы ВЧ-генератора.  

Анализ полученных данных (рисунок 80) позволил сделать вывод, что 

годограф показаний вершин анодного тока работы ВЧ-генератора при 

исследовании материала ПВХ ОМБ-60 не показывает экстремумы (ПВХ 

относится к сильнополярным полимерам). Впервые было обращено внимание на 

то, что вершины импульсов имеют различную форму (угол наклона касательной). 

Разбив условно участок вершины рассматриваемого импульса на 3 части и 

присвоив им термины «фронт», «спад» и «центральная часть» (рисунок 80, поз. 1, 

2, 3), можно видеть, что по расположению импульсов и углу наклона их 

касательных можно контролировать состояние полимерного материала.  

Полученные зависимости можно использовать в качестве контролируемых 

параметров, а полученные знания открывают новые возможности по организации 

систем автоматизированного управления технологических процессов импульсной 

ВЧ-электротермии по следующему принципу организации управления 

технологическими процессами: 

-импульсы (I – VI) разбиваются на равные участки и на каждом из них 

вычисляется среднее значение тока. Например, на рисунке 80 средние значения 

анодного тока примерно равны (I1 ≈ I2 ≈ I3). Импульсы II и III отличаются от I , а 

их среднее значение выгляди как: II1 < II2 < II3, III1 < III2 < III3. В IV импульсе 

среднее значение тока видно на участке 2, ток на участках 1 и 2 равны по 

значению (IV1 < IV2 > IV3, IV1 ≈ IV3). 
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Рисунок 80 – Данные Ia (I - VI) при исследовании ВЧ-импульсного воздействия на 

ПВХ пластикат марки ОМБ-60: 1, 2, 3 – фронт; центральная часть; спад  

 

Таким образом, можно утверждать, что импульс IV характеризует 

возникновение момента дипольно-сегментальных превращений (аналогичен, 

состоянию Ia max). Значения Ia на 1 и 2 участках импульса V примерно равны, а на 

участке 3 его значение становится меньше (V1 > V3 < V2, V1 ≈ V2). VI импульс 

характеризуется значениями, при которых выполняются следующее неравенство 

VI1>VI2>VI3. В соответствии с представленными данными построение АСУ ТП, 

становится возможным с контролем фазовых состояний по изменяющимся 

соотношениям анодного тока в импульсах.  

Анализ состояния импульсов исследуемого материала с двумя 

экстремумами, при исследования образцов из блочного полиамида ПА6 показал, 

что характер данных представленных на рисунке 81 аналогичен данным 

предыдущего полимера, дополненного наличием еще одного экстремума (min) и 

значения участков выбранного импульса можно описать следующим образом: 

импульс I – I1 ≈ I2 ≈ I3; импульс II – II1 < II2 < II3; импульс III – III1 < III2 < 

III3; импульс IV – IV1 > IV2 > IV3; импульс V – V1 ≈ V2 ≈ V3; импульс VI – 

VI1 < VI2 < VI3. 



146 

Так дискретные значения тока импульса III определяет и соответствует Ia 

max, и может использоваться при организации управления процессом ВЧ-сушки. 

Следующий значимый для организации АСУ ТП импульс V показывает равные 

дискретные значения анодного тока, что указывает на состояние, 

соответствующее Ia min, контроль которого позволяет организовать управление 

процессами ВЧ-сварки. 

 

 
Рисунок 81 – Данные Ia (I - VI) при исследовании ВЧ-импульсного воздействия на 

полиамид марки ПА6: 1-3 – фронт; центральная часть; спад  

Отличительными особенностями системы управления ТП импульсного 

термического воздействия является возможность равномерного прогрева 

обрабатываемой детали по разработанному алгоритму, блок-схема которого 

представлена на рисунке 82.  
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Рисунок 82 – Алгоритмическое решение организации процесса управления (а) – 

сушкой (дипольно-сегментальное превращение) (б) – расплавом (агрегатное 

превращение) при ВЧ-импульсной электротермии 

С целью определения равномерности прогрева обрабатываемых материалов 

при импульсном ВЧ-воздействии и отработки особенностей управления 

процессом электротермии были проведены экспериментальные исследования. 

Забегая вперед необходимо отметить, что разработанная и реализованная 

объемная модель процесса электротермии аналитически подтвердила 
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правильность произведенных экспериментальных исследований распределения по 

сечению образца теплового поля при ВЧ-импульсном и ВЧ-непрерывном нагреве 

(рисунок 83). 

 
Рисунок 83 – Распределения по сечению образца теплового поля при ВЧ-

импульсном и ВЧ-непрерывном нагреве 

 

Процессу экспериментального импульсного нагрева предшествовала 

технологическая подготовка, где экспериментально были выбраны параметры 

работы оборудования и режимы обработки. Скважность составляла 2 с, а выбор 

ширины импульса был определен на основании практических данных 

продолжительностью 1 с. За выделяемую мощность внутренними источниками 

тепла была принята величина 5 кВт.  

Тогда расчетное время нагрева образца до температуры плавления 

составило 39,3 с. Дальнейший расчет позволил определить необходимую 

мощность, требуемую для непрерывного ВЧ-процесса электротермии в 1,708 кВт. 
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Анализ данных представленных на рисунке 83 показал, что идея о более 

равномерном нагреве всего объема изделия при импульсном ВЧ-нагреве не 

подтвердилась. При этом было определено, что максимальная погрешность по 

температуре находится в пределах 0,063 % (при сравнении температуры 

плавления). 

Тем не менее, расчет распределяемого теплового поля при ВЧ-импульсном 

нагреве дает возможность определить скважность ВЧ-импульса и 

продолжительность воздействия без регистрируемого нагрева, что согласно 

классификации, определяется как нетепловое или комбинированное воздействие. 

Полученные результаты позволили усовершенствовать аппаратно-программно-

математическое обеспечение модернизированной АСНИ ВЧ доработкой 

алгоритма (рисунок 63) процесса исследования контроля температурного 

расширения.  

Также было определено, что импульсная ВЧ-обработка также позволяет 

организовать процесс контроля состояния полимерных материалов. Так, при 

обработке сильнополярных полимеров, не имеющих экстремальных значений 

диэлектрических потерь, можно построить систему управления по контролю 

анодного тока импульсного режима работы ВЧ-генератора согласно описанному 

выше принципу опираясь на выявленные экстремумы значений Ia.  

Полученная система управления относится к экстремальной и ее интеграция 

в существующую АСУ ТП не требует коренной перестройки основной системы 

управления процессами электротермии, основанной также на экстремальном 

принципе управления. 

В случае организации процесса управления электротермией термического 

воздействия полимеров с низкой температурой деструкции (Tдест.< Tпл), одним из 

важнейших требований к АСУ ТП является ее надежность и точность.  

Эту задачу успешно решает новый комплекс контролируемых параметров 

импульсной ВЧ-электротермии, который может использоваться в качестве 

основного или дублирующего в системе управления АСУ ТП.  
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Разработанный метод управления ВЧ-электротермией заключается и 

основывается на использовании вышеуказанного комплекса контролируемых 

параметров и критериев их оценки и реализуется при выполнении следующего:  

1. Для определения контролируемых параметров определяется 

управляемость полимера по количеству экстремумов. 

2. Разрабатывается и собирается технологическая система. 

3. Проводится акклиматизация изделия с целью вывода процесса ВЧ-

электротермии в режим максимальной производительности и 

энергооэффективности. 

4. Организуется непрерывный контроль образования частичных разрядов с 

целью поддержания работы электротермического оборудования в предпробойном 

состоянии и предотвращения пробоя. 

5. Выбирается необходимый технологический процесс и соответствующее 

ему фазово-релаксационное состояние, обеспечивающее контроль 

соответствующего экстремума.  

6. Организуется завершение процесса электротермии по достижению и 

выдержки необходимого агрегатно-фазового состояния, определяемого по 

соответствующему экстремуму. 

7. Производится выдержка деталей под давлением при проведении 

термической ВЧ-сварки листовых о др. материалов. 

Анализ проведенных работ позволяет сделать следующий вывод:  

1. Усовершенствована аппаратно-программная часть АСНИ ВЧ, 

позволяющая производить линейный равномерный нагрев полимерного 

материала и периодическое кратковременное воздействие на него, при 

отключенном нагреве, проникающим высокочастотным электрическим полем 

после каждого повышения температуры полимера на заданный градус, что 

позволяет в автоматизированном режиме определять температурную зависимость 

линейного теплового расширения исследуемого полимера и амперометрическую 

зависимость его диэлектрических потерь при проведении системных 

исследований высокочастотной обработки полимеров. 
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2. Исследованы возможности аппаратно-программной части АСНИ ВЧ 

проведены экспериментальные исследования взаимовлияния электрофизических 

параметров электротермического оборудования и полимерных материалов разной 

степени полярности (пластикат ПВХ ОМБ-60, полиамид ПА6, Армамид ПА СВ 

30-1 ЭТМ и полиуретан марки СКУ-7Л). При этом были получены температурные 

зависимости диэлектрических потерь, отражающие отличный друг от друга 

характер восприимчивости исследованных материалов к высокочастотному 

воздействию. 

3. Классифицированы в соответствии с разработанной новой 

классификацией полимерные материалы по управляемости при построении 

экстремальных систем. 

4. Проанализировано влияние импульсного ВЧ-воздействия на полимер, что 

позволило выявить новую зависимость анодного тока в процессе обработки от 

состояния материала. 

5. Выявлен новый комплекс контролируемых параметров процесса 

высокочастотной обработки полимерных материалов в виде скорости изменения 

анодного тока ВЧ-генератора при непрерывном воздействии и анодного тока ВЧ-

генератора при импульсном воздействии. 

6. Сформирован новый метод управления процессом ВЧ-обработки 

полимерных изделий разной степени полярности, позволяющий формировать 

управляющие сигналы систем автоматизированного управления различными 

технологическими процессами высокочастотной обработки, основанный на 

контроле: 

– момента достижения экстремальных точек скорости изменения анодного 

тока ВЧ-генератора; 

– наличия экстремальной точки отдельного импульса анодного тока ВЧ-

генератора. 
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3.2 Разработка способов управления процессом термического ВЧ-

воздействия на полимерные материалы разной степени полярности 

 

3.2.1 Разработка программно-математического комплекса системы научных 

исследований высокочастотной термической обработки полимерных 

материалов 

Проведенный в первой главе анализ имитационных, аналитических и 

математические моделей процесса высокочастотного нагрева показал, что их 

главным недостатком является отсутствие возможности провести анализ 

распространения тепла в материале при ВЧ-электротермии равномерного нагрева 

геометрически сложных изделий из КП.  

Таким образом, формирование математической модели объемного 

распространение тепла в процессе ВЧ-электротермии позволит получить новые 

знания по организации процесса управления ТП обработки полимерных изделий в 

составе сложной технологической системы. Учет в моделировании зависимых от 

температуры основных свойств обрабатываемого материала и удельной мощности 

внутренних источников тепла, позволит определить их влияние на процесс 

управления при промышленной обработке полимерных материалов. 

 
3.2.2 Математическое моделирование процесса термического 

высокочастотного объемного нагрева технологической системы 

Проведение натурных экспериментов позволяет исследовать взаимосвязи 

параметров работы ВЧ-оборудования технологического процесса электротермии в 

совокупности с простыми и конструктивно сложными приспособлениями, 

оснасткой, обрабатываемыми изделиями. Также они дают возможность 

производить отладку принятых решений по автоматизации производственных 

процессов, исследовать и внедрять новые методы, способы, параметры контроля и 

т. д. Тем не менее, ассортимент современных полимеров используемых на 

транспорте, не ограничивается только базовыми конструкционными материалами, 

поэтому проведение экспериментов с большим ассортиментом КП крайне 
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затратно и не всегда представляется возможным, особенно если изделия сложны 

конструкционно [302, 296]. 

Таким образом, взяв за основу конструктивные особенности 

технологической оснастки, используемой для ВЧ-обработки сложно-

конструкционных изделий и, принимая во внимание ограниченные возможности 

существующих моделей электротермии, было принято решение, что при 

математическом моделировании рабочий конденсатор Ср в составе 

технологической системы необходимо рассматривать как набор пластин с 

неограниченным числом слоев. Графическое обеспечение процесса построения 

трехмерной математической модели велось на примере оснастки 

(технологической схемы), состоящей из пяти слоев (рисунок 84). 

 
Рисунок 84 – Трехмерная математической модель пятислойной технологической 

схемы процесса ВЧ-обработки, 

где: Uр – напряжение на обкладках рабочего конденсатора X, Y, Z – координаты 

границ слоев рабочего конденсатора, 4 – изолятор. 

В 1-ую группу технологической схемы вошли низкопотенциальный 

(заземленный) электрод (1) и теплоизолятор (2). Группа 2 состоит из полимера с 

внутренним источником тепла (3). Группу 3 технологической схемы составляет 

высокопотенциальный электрод (5). 
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Температурное распределение в технологической системе (многослойной 

пластине) описывается системой дифференциальных уравнений нестационарной 

теплопроводности, причем для слоя (слоев) термопласта в расчете учитываются 

его (их) внутренние источники тепла [12, 16, 305]. 

За основу были взяты математические модели, разработанные авторами 

нашей научной школы и школ других городов и ВУЗов [139, 185, 156, 219, 272]. 

Отличительной особенностью математической модели, сформированной в рамках 

настоящего исследования, (21) стало то, что впервые модель описывает 

распределение температуры по трем координатам (в объеме). Модель не имеет 

ограничения по слоям технологической системы. При этом математическая 

модель учитывает температурозависимость физических показателей (λi(Ti), Cрi(Ti)) 

материалов всех слоев оснастки. 

 

 

 

 

 

 , (21), 
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Начальными условиями было: 

нTоT ==τ , Xx≤≤0 , Yy≤≤0 , Zz ≤≤0 , (22) 

где Т, Тн– текущая и начальная температура; x, y, z –координаты. 

Штучной обработке изделий соответствуют условия, когда начальная 

температура (Тн) слоев (оснастки) технологической системы является нормальной 

[94]. При массовой обработке в начальный момент первая заготовка и 

температура всех слоев также остается нормальной, но по окончанию процесса 

электротермии ее температура изменится. Начальная температура слоев 1-ой и 2-

ой группы технологической оснастки при обработке последующих деталей 

принимается равной температуре слоя, предшествующей обработки. 

Было принято, что взаимосвязь потоков тепла от стенки соответствующих 

слоев групп технологической системы (оснастки), и потока из окружающей среды 

соответствует граничным условиями третьего рода (23), (24): 

( ) ii
Xx

i
ii T

x
T

T ∆⋅=
∂
∂

−
=

αλ
,0

, (23) 

( ) ii
Yy

i
ii T

y
T

T ∆⋅=
∂
∂

−
=

αλ
,0

, (24) 

тогда граничные условия на внешних границах электродов в составе 

технологической системы: 
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( ) 1111
0

11
1111 T

z
TT

z

∆⋅=
∂
∂

−
=

αλ , (25) 

( ) ss
Zz

s
ss T

z
TT 33

3
33 ∆⋅=

∂
∂

−
=

αλ , (26) 

ΔTi это разница температур поверхности тела (слоя) и окружающей среды, αi 

коэффициент теплообмена k-го, s-го и m-го слоя i-той группы оснастки. 

Ранее в работе [139] отмечалось, что в процессе обработки единичных и 

первых деталей, принимая во внимание низкие температуры плавления 

полимерных материалов и высокую скорость разогрева, теплообмен всей 

технологической системы с окружающей средой незначителен и им можно 

пренебречь. Поэтому при моделировании процесса обработки партии (серии) 

изделий было взято такое же допущение. Дополнительным обоснованием 

допущения может являться показатель низких коэффициентов теплоотдачи 

большинства конструкционных полимеров и используемого в технологической 

оснастке теплоизолятора (картона). Таким образом, в решении разработанной 

системы уравнений нестационарной теплопроводности с внутренними 

источниками тепла (21), граничные условия (23)-(26), принимают нулевое 

значение. 

Учитывая параметры ряда конструкционных материалов с низкими 

температурами деструкции (ПВХ, полиуретаны) широко используемых в 

транспортном машиностроении, было принято решение о целесообразности учета 

при моделировании процесса влияния температуры на теплообмен ( ( )iTiλ -

коэффициент теплообмена) в слоях технологической системы.  

В этом случае между слоями тепловые процессы описываются граничными 

условиями четвертого рода, принимая во внимание, что на границах слоев 

температуры и тепловые потоки равны: 

( ) ( )
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где: j – граница k-го, s-го и m-го слоя i-той группы технологической системы, а Tj 

– температура на границе k-го, s-го и m-го слоя i-той группы технологической 

оснастки. 

Также необходимо принять, что Pi (T) удельная мощность отлична от нуля 

только полимерных материалов, расположенных во 2-ой группе слоев 

технологической оснастки. Для остальных слоев: 

( ) ( ) 03311 == TPTP  (28). 

Необходимо отметить, что в системе уравнений (21) указана мгновенная 

удельная мощность P(T), которая определяется эмпирически. 

На основании выводов работы авторов [219], утверждающих о 

невозможности решения данной системы аналитическим методом, решение 

системы уравнений выполнялась численным методом. 

 

3.2.3 Анализ температурного поля электротермии слоев технологической 

системы 

 

Программные продукты, позволяющие производить расчет температурных 

полей, при решении систем уравнений численными методами, представлены на 

рынке целым рядом программных комплексов. Особую нишу занимает комплекс 

программ MSCNastran, MSCMarc, MSCSinda с мощными программно-

математическими средствами решения задач [46]. 

Предпочтение было отдано ПО MSCSinda. Она проста в работе, имеет 

интуитивно понятный интерфейс, специализирована на решении задач тепловых 

процессов (методом конечных разностей) со встроенной опцией учета большой 

группы свойств исследуемых материалов [46]. 

Алгоритм расчета созданной математической модели объемного нагрева 

технологической системы (оснастки) в процессе электротермии различных 

изделий из полимерных материалов представлен на рисунке 85. 

При этом особое внимание было уделено построению конечноразностной 

сетки (второй этап), т. к. от выбора типа и размера разностного элемента будет 
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зависеть точность расчета. Построение модели (первый этап) технологической 

системы, не представляет сложности, не требует описания и может быть 

произведен в любом моделировщике. 

 

Начало

Создание 3D модели

Построение конечно-разностной 
сетки

Задание свойств материалов: 
теплоемкость Cр(T), коэффициент 

теплопроводности λ(T), плотность ρ  

Задание начальных условий: Tо

Задание внутренних источников 
тепла: P (T)  

Задание граничных условий: 
коэффициента теплообмена α, 

температуры окружающей среды Tе  

Этап №1

Этап №2

Этап №3

Задание времени расчета τ 
и интервала вывода 

параметров расчета Δτ

Этап №4

Расчет температурного поля

Вывод результатов 
расчета T (x, y, z)

Конец

Этап №5

 
Рисунок 85 –Алгоритм расчета математической модели объемного нагрева 

технологической системы 
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В работах [46, 185] было отмечено, что показателем качества разбиения 

модели конечно-элементного анализа являются элементы, имеющие простейшую 

равностороннюю фигуру. Данный вывод авторов был взят за основу при 

проведении численного анализа разностными методами. Более того, такое 

разбиение расширяет возможности (пополнение БЗ) математического 

инструментария модернизированной АСНИ ВЧ, позволяя проводить помимо 

теплового анализа, анализ деформационного состояния технологической систем. 

Такая возможность имеет большое практическое значение и может быть 

использована при учете деформаций в конструкции оснастке при ее тепловой 

нагрузке. 

Выбор параметров конечноразностной сетки был произведен 

экспериментально и зависел от размера и формы изделия. Например, при 

проведении анализа изделия без криволинейных участков, предпочтительней 

использовать сетку с различающимися расстояниями между узлами (Hex8) при 

методе конечных элементов [46]. Конечно-элементные модели были построены в 

адаптированном ПО MSCPatran, где также строилась конечно-разностная сетка. 

Исследования влияния размера ребра элемента (hp) и апробацию 

разработанного алгоритма моделирования, производили на трехслойной 

(размерами 0,02×0,02×0,01м) технологической системе (рисунок 86а). Два (1 и 3, 

рисунок 86) слоя моделировали обкладки (нержавеющая сталь) ВЧ-рабочего 

конденсатора между которыми размещался образец из полиамида марки ПА6 (2, 

рисунок 86). ВЧ-полем с напряжением Up=800 В производился нагрев образца в 

течении 18 с. Начальный размер ребра элемента уменьшали с 2 мм до 0 мм с 

шагом 0,2 мм. 
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Рисунок 86 – Моделирования теплового ВЧ-процесса трехслойной 

технологической системы,  

где: (а) при уменьшении размера ребра конечно-разностного элемента (б) по 

рассчитанным значениям температур (в), 1, 3 –электроды ВЧ-рабочего 

конденсатора; 2 –образец из полиамида марки ПА6; Zср. узла– средний узел 

обрабатываемого образца; Zгр. узла– граничный узел между обрабатываемого 

образцом и электродом; h1, h3, –толщина электродов, h2,– толщина полимера, мм 

Анализ полученных данных (рисунок 87) температур среднего узла 

полиамида (Tср. узла) (рисунок 87, кривая 1) и температур на границах полимера и 

электрода (Tгр. узла) (рисунок 87, кривая 2) показывает постоянные температуры 
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при hp≈0,21 мм, что было принято в качестве доказательства выбора размера 

ребра конечно-разностного элемента hp min = 0,21 мм. 

 

 
Рисунок 87 – Температура нагрева среднего узла полимера Tср. узла (кривая 1) и 

температура на границах полимера и электрода Tгр. узла (кривая 2),  

в зависимости от размера ребра hp. 

 

Оптимизация выбора размера ребра hp max дополнительно определялась 

ограниченными вычислительными возможностями программы МSCSinda (объем 

используемой памяти 2 Гб) и необходимой точностью расчета. Точность расчета, 

в свою очередь, обеспечивает учет температурных интервалов фазово-агрегатных 

состояний.  

Анализ температурных данных агрегатных превращений (таблица 8, [73]) 

большинства конструкционных полимеров, используемых в транспортном 

машиностроении показывает, что минимальный температурный диапазон 
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указанных данных температуры плавления (Тпл) имеет значение в 2 °С (полиамид 

блочный). Принимая за рабочую (эксплуатационную) температуру 

конструкционных полимеров 50 °С -75 °С (подтверждается работой КТСМ РЖД, 

сигнал тревоги формируется при 50 °С), можно говорить о диапазоне 2 °С, как 

примерено о пяти процентной (5%) точности, допустимой при организации АСУ 

ТП ВЧ-электротермии. 

Таблица 8 – Справочные данные по диапазонам температуры плавления 

некоторых полимерных материалов из разных источников. 

 

Тогда из рисунка 87 максимальный размер ребра hp max = 1,36 мм был 

определен по кривой 2, с максимальной ошибкой расчета. Исходя из этого, был 

выбран диапазон количества узлов модели: от 7 до 50 узлов (0,21 ≤ hp ≤ 1,36) и, 

принимая во внимание результаты исследований нашей научной школы [139], в 

качестве оптимального количества узлов на сторону элемента каждого слоя было 

принято 10 узлов. 

Следующим, третьим этапом алгоритма был ввод данных о свойствах 

материалов. Термическое воздействие ВЧ-обработки полимерных материалов 
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происходит при температурах близких или равных температурам плавления 

(процессы сушка, сварка, термообработка), следовательно, в указанных 

температурах и необходимо задавать видоизменение свойств (теплофизических) 

материалов входящих в состав технологической системы (оснастки). 

В рамках настоящей диссертационной работы было исследовано и 

определено влияние изменяющихся от температуры показателей удельной 

теплоемкости и коэффициента теплопроводности на точность расчета. 

Исследования проводились при электротермии трехслойной технологической 

системы (рисунок 86). Режимы работы ВЧ-оборудования и условия обработки 

соответствовали принятым ранее, ВЧ-рабочее напряжение на обкладках 

конденсатора технологической системы составляло Up = 800 В. Полученные 

результаты распределения температуры в полиамиде (размером h2) при нагреве 

его до плавления в течении τн = 18 с представлены на рисунке 88.  

Анализ показал, что изменения полученных данных температурного поля 

по h2 от действительной величины (кривая 1), находятся в следующих пределах: 

− при Cp(T) и λ = const (кривая 2) от 0,12% до 7,13%; 

− при Cp = const и λ(T) (кривая 3) от 4,14% до 42,32%. 

Все это свидетельствует о необходимости учета зависимости удельной 

теплоемкости полимерного материала от температуры с учетом изменяемости 

свойств коэффициента теплопроводности от нагрева. Когда нет необходимости 

изменения координаты максимального нагрева материала этими изменениями 

можно пренебречь. 
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Рисунок 88 – Температурные распределения (по h2) процесса ВЧ-нагрева 

термопласта с режимами Up = 800В, τн = 18 с. до температуры расплава при: 1 – 

Cp(T), λ(T); 2 – Cp(T), λ = const; 3 –Cp = const, λ(T) 

 

На четвертом этапе работ задавались значения: температуры 

технологической (оснастки) системы To и окружающей среды Te; α коэффициента 

теплообмена и мощности; времени расчета τ и частоты Δτ передачи параметров 

расчета. 

При этом начальная температура была приложена ко всем элементам 

технологической системы, а конвекция учитывала внешние поверхности 

материала.  

Необходимо отметить, что используемый программный комплекс имеет 

возможность учитывать в расчетах изменяющиеся значения источника тепла в 

процессе ВЧ-воздействия, т. е. P=f(T). Такая возможность позволяет реализовать 

систему автоматизированного управления применительно к промышленным 

условиям и может быть выполнена за счет имеющихся технических возможностей 

электротермического оборудования. Изменяя расстояние между обкладками 

рабочего конденсатора и изменяя емкость переменного конденсатора, полученная 

расчетная температурная зависимость мощности внутренних источников тепла 
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позволяет организовать процесс управления равномерным нагревом ВЧ-

обработки геометрически сложных изделия из КП. 

На заключительном пятом этапе осуществлялся расчет температурного поля 

и вывод результатов с заданной периодичностью Δτ. 

 

3.2.4 Проверка адекватности разработанной математической модели 

 

Одним из обязательных требований к математическим моделям в 

соответствии с источником [227], является их универсальность, адекватность, 

точность. 

Универсальность модели подтверждается соответствием расчетных и 

экспериментальных данных, т. к. при ее построении был использован алгоритм 

расчета, позволяющий учитывать изменяемые (в процессе ВЧ-нагрева) свойства 

основных параметров обрабатываемых материалов. Универсальность модели 

также подтверждается возможностью изменения количества слоев 

технологической оснастки, что позволяет моделировать процесс электротермии 

многокомпонентных материалов, композитных полимеров природного и 

искусственного происхождения.  

Точность модели была подтверждена смоделированной симметричной 

системой показанной на рисунке 86, которая была реализована при ВЧ-нагреве на 

установке УЗП 2500 с аналогичными технологическими режимами и 

параметронами образцов (Ø50 мм, h=3 мм, τн=20 с). Полученные средние 

значения расчетной температуры (69,8 ℃) и температуры натурных испытаний 

(68,1 ℃) позволяют говорить об удовлетворительном результате. Допустимый 

предел расхождения составил 1,73%, объяснение которому можно дать 

неучтенными в модели воздействиями конвективных процессов на границах 

толщин обрабатываемых материалов. 

Адекватность модели следует определять в области, где происходят 

изменения параметров (внешних), причем погрешность не должна превышать 

заданную. 
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Область адекватности определяется возможностью использования модели 

применительно к широкому ассортименту полимерных изделий с различной по 

сложности конструкцией. Также это в полной мере относится к конфигурации 

технологической системы и степени энергетического воздействия.  

Погрешность в пределах заданной (1,73%), была доказана ранее 

проведенным экспериментом (рисунок 84) при ВЧ-нагреве на установке УЗП 2500 

с неизменными технологическими режимами (образцы Ø50 мм, h=3 мм, τн=20с).  

Ограничения математической модели, не учитывающие «скин» эффект, 

деструкцию, пробой материала, не влияют на решение поставленных задач в 

рамках настоящей диссертационной работы.  

 

3.2.5 Исследование нагрева технологической системы при моделировании 

производственных процессов 

 

Математическая модель в соответствии с разработанной методологией 

построения АСНИ ВЧ, относится к вариативной ее части, которая может 

дополняться в зависимости от практических задач, реализуемых технологических 

процессов управления ВЧ-обработкой. Транпортостроение при использовании 

изделий из полимерных материалов нуждается прежде всего в процессах ВЧ-

сушки и ВЧ-сварке. 

 

3.2.5.1 Моделирование нагрева оснастки при процессе сушки полимерных 

деталей серийного производства 

 

При моделировании нагрева технологической системы процесса сушки 

полимерных деталей серийного производства за основу был взят алгоритм 

нагрева системы при сушке полимерных деталей серийного производства. При 

этом разработанное решение температурного расчета технологической системы 

(рисунок 85) претерпело ряд изменений (в этапах 2 и 5), измененная блок-схема 

показана на рисунке 89. 
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Условиями расчета нагрева деталей, определенными ранее, 

предусматривалось, что за начальную температуру последующих слоев 

технологической системы берется температура, соответствующая предыдущему 

процессу ВЧ-обработки. 

На этапе 2 было произведено разделение конечноразностной сетки 

объемной модели изделия на группы. 
Начало

Создание 3D модели

Построение конечно-разностной сетки

Задание свойств материалов: 
теплоемкость Cр(T), коэффициент 

теплопроводности λ(T), плотность ρ  

Задание начальных условий: Tо

Задание внутренних источников 
тепла: P (T) 

Задание граничных условий: 
коэффициента теплообмена α, 

температуры окружающей среды Tе  

Этап №1

Этап №2

Этап №3

Задание расчетного времени τ и интервала 
выходных параметров расчета Δτ 

Этап №4

Расчет температурного поля

Вывод результатов 
расчета T (x, y, z) 

во времени

Конец

Этап №5

Определение времени τo, 
необходимого для нагрева n-ной 

детали до температуры сушки

Результаты расчета температурного поля всех слоев 
технологической системы, за исключением обрабатываемой 
детали, для τo принимаются в качестве начальных значений 
для расчета T (x, y, z) слоев технологической системы при 

обработке следующей детали

n = nmax, при
n = 1, 2, …, nmax

нет

да

Разделение конечно-разностной сетки 3D модели на группы, 
соответствующие слоям технологической системы

 
Рисунок 89 – Алгоритм температурного расчета ВЧ-обработки сушке деталей 

серийного производства 
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Определение температуры всех деталей ni с учетом предшествующих 

температур в серии, времени обработки τo и нормальной температуры начальных 

условий обработки To производилось на пятом этапе работы. 

Реализация алгоритма расчета температурного поля (рисунок 56), была 

произведена на примере пятислойной системы (рисунок 90) при ВЧ-сушке серии 

n=30 деталей, нагрев осуществляли до 145 °С, с напряжением на обкладка 

конденсатора 900 В в соответствии с рекомендациями [75]. 

 

 
Рисунок 90 –Пятислойная система, 

где: 1 и 5 –электроды с габаритными размерами 0,01×0,05×0,01м; 2 и 4 – 

теплоизоляторы с размерами 0,01×0,05×0,0015 м; 3 – деталь серийного 

производства из ПА6 размером 0,01×0,05×0,004м 

 

Зная параметры обработки, было определено значение времени τo, ВЧ-

воздействия до достижения 145 °С каждой детали из серии (30 шт.) (рисунок 91). 

Анализ данных показывает, что обработка пяти деталей характеризуется 

практически линейным снижением времени нагрева следующим образом: первой 

детали на 4,77%, что объясняется влиянием электродов Tэ и теплоизоляторов Tи, 

второй на 0,33% по сравнению с первой n1 и т. д. 
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Рисунок 91 – График зависимости времени нагрева τo до 145 °С при сушке деталей 

в партии 

 

Полученная динамика нагрева среднего Tср. узла (а) и граничного Tгр. узла (б) 

узла серийно обрабатываемых деталей n30, показана на рисунке 92. Расчеты 

температур в электродах (а) и изоляторах (б) показаны на рисунке 93. 
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Рисунок 92 – Динамика нагрева среднего Tср. узла (а) и граничного узла Tгр. узла (б) 

серии деталей, где n1 первая деталь серии (1), n30 последняя деталь серии (2) 
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Рисунок 93 – Расчет температуры в электродах (а) и теплоизоляторах (б) 

n1 при нагреве первой детали (1), n30 последней детали (2) 

 

Анализ данных (рисунок 93а, 93б, и 94), позволяет говорить о 

взаимовлиянии температурных распределений в элементах технологической 
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системы. Изменения температуры электродов и изоляторов при ВЧ-обработки 

серии деталей (30шт.), составили 25% и 50% соответственно, разница во времени 

обработки серии деталей (рисунок 92а) составила примерно 6%. 

 
Рисунок 94 – Расчет температуры узлов теплоизолятора и электродов (1) с 

деталями серийной ВЧ-сушки (2) 

 

Необходимо отметить, что полученные значения позволили доказать 

нецелесообразность замены теплоизоляторов при серийной ВЧ-обработке у 

каждой детали, необходимость которой указывалась в работе [139].  

Исходя из сделанных выводов о незначительном изменении времени 

обработки при нагреве в процессе ВЧ-воздействия элементов оснастки, можно 

говорить об исключении процессов контроля температуры изоляторов и 

электродов при организации управления электротермией ВЧ-сушки 

конструкционных полимерных материалов. 
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3.2.5.2 Моделирование нагрева оснастки при процессе сварки полимерных 

деталей серийного производства 

 

Моделирование нагрева оснастки при процессе сварки отличается от 

моделирования процесса при ВЧ-сушке количеством операций. 

Модель нагрева системы при ВЧ-сварке была апробирована на пятислойной 

оснастке (рисунок 95), а разработанный алгоритм расчета представлен на рисунке 

96. 

 

 
Рисунок 95 – Алгоритм расчета ВЧ-нагрева технологической оснастки при ВЧ-

сварке изделий серийного производства, 

где: 1, 5 –электроды с габаритными размерами 0,01×0,05×0,01м, 

2 – теплоизолятор с размерами 0,01×0,05×0,0015м 3, 4 – свариваемые полимерные 

материалы размеров 0,01×0,05×0,002м, hi – высота слоев технологической 

системы, мм; Zo – зона соединения сваркой 
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Начало

Этапы №1-4

Расчет температурного поля

Вывод результатов 
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во времени

Конец

Этап №5

Определение времени τo, 
необходимого для нагрева n-ной 
детали до температуры сварки

Результаты расчета температурного поля всех слоев 
технологической системы, за исключением свариваемых 

деталей, принимаются в качестве начальных значений для 
расчета T (x, y, z) слоев технологической системы при сварке 

следующей детали

n = nmax, при
n = 1, 2, …, nmax

нет

да

Определение текущей координаты 
точки максимального нагрева Zs по 

толщине свариваемых деталей

Zs = Zо ± 0,1

Выдержка, с целью 
устранения смещения 
координаты точки Zs

нет

да

 
Рисунок 96 – Алгоритм расчета температуры слоев технологической оснастки при 

ВЧ- сварке серии деталей 
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Условием качественного процесса управления сваркой [139] (в случае 

отсутствия термического воздействия на прилегающие слои материалов) является 

организация ее технологии таким образом, чтобы максимальный нагрев 

находился в зоне Zs соединения, определяемой от выбранной базовой поверхности 

Zo. В этом случае время ВЧ-воздействия будет минимальном. 

Апробация разработанного алгоритма расчета температур осуществлялась 

при серийной (30 шт.) ВЧ-сварке изделий из ПА6, Ø50 мм с технологическими 

режимами Up = 900 В, Tсварки=216 °С, при нормальных условиях To =20 °С 

(рисунок 95).  

Представленные на рисунке 97 изменяемые значения температур 

соответствуют граничным узлам между электродом Z4-5 и свариваемой серии 

деталей из 30 шт. При этом аналогично результатам, представленным в работе 

[74], время τo процесса ВЧ-сварки каждой детали уменьшается в ходе выполнения 

программы выпуска (рисунок 98).  

 
Рисунок 97 – Значения температур, соответствующих граничным узлам между 

электродом Z4-5 в серии свариваемых деталей (30шт.) 
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Рисунок 98 – Время ВЧ-сварки каждой деталей в серии (30 шт.) 

Также было определенно характерное изменение координаты зоны сварки 

Zs относительно баз (h3, h4), соединяемых сваркой деталей (рисунок 99). 

 

 
Рисунок 99 – Положение координаты точки максимального нагрева Zs 

относительно толщины свариваемых заготовок при моделировании ВЧ-обработки 

партии деталей в пятислойной технологической системе 
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Анализ полученных данных показывает, что зона максимального нагрева в 

изделиях при ВЧ-сварке Zs соответствует зоне контакта изделий только для 8 n8 и 

9 n9 детали из серии. Причем на данном этапе невозможен расчет ширины 

максимальной зоны нагрева (сварки) где, кстати сказать, проявляются изменения 

структуры материала. Температурное влияние электрода без теплоизоляции 

(рисунок 97) также приводит к смещению зоны максимального нагрева Zs от 

места соединения деталей Zo. 

Анализ показал, что Zs при серийной обработке деталей (рисунок 99) при 

нагреве до 55 °С, приближается к теплоизолятору. Последующий нагрев приводит 

к смещению Zs к неизолированному электроду, что также было отмечено в 

работах авторов нашей научной школы [5]. 

Для определения ширины зоны максимального нагрева были определены 

температуры свариваемых изделий в партии. Для первого изделия n1 (рисунок 

100, поз. 1) и последнего изделия n30 (рисунок 100, поз. 2) представленые данные 

нагрева до Tсварки, отображают смещение зоны сварки Zs (рисунок 100). Причем 

было отмечено, что смещение Zs в процессе изготовления серии деталей 

происходит в сторону высоконагретого электрода, который не имеет 

теплоизоляционных вставок. 

 
Рисунок 100 – Координаты температуры максимального нагрева зоны ВЧ-сварки 

изделий в серии, где n1 (1) первое и n30 (2) последнее изделие 
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Значимым, с точки зрения организации процесса управления зоной сварки 

Zs, является то, что ширину и координату центральной части зоны нагрева Zs 

можно обеспечить подободранными по толщине и свойствам теплоизоляторами, 

определив температуру неизолированного электрода. Также, изменяя координаты 

Zs можно разработать автоматизированную систему управления не только 

технологическими процессами ВЧ-сварки, но и ВЧ-восстановлением, заплавкой и 

др. 

Таким образом, математическое моделирование в 3D постановке позволило 

найти и реализовать способ контроля и управления (рисунке 96) координатой 

положения Zs контролируя и поддерживая температуру электродов 

технологической системы, что кстати сказать достаточно легко реализуется на 

практике (современные ВЧ-установки штатно комплектуются нагревательными 

системами электродов). 

 

3.3 Разработка способов управления процессом комбинированного ВЧ-

воздействия 

 

Подтверждение гипотезы, касающейся определения параметров контроля и 

управления комбинированным воздействием ВЧ-поля на полимерные материалы 

в соответствии с классификацией (рисунок 49, рисунок 50), нашлось при 

изучении физических процессов, применимых к технологическим операциям 

диагностирования.  

 

3.3.1 Научное обоснование процессов, происходящих при 

комбинированном ВЧ-воздействии в изделиях с дефектом типа 

«воздушное включение», «металлическое включение» и состояния 

«повышенная влажность» 

 

Сдерживание использования и внедрения современных конструкционных 

полимеров при изготовлении ответственных деталей агрегатов и узлов 
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транспортного машиностроения основано на отсутствии простых и доступных 

методов неразрушающего контроля и диагностики изделий из КП. 

Рассмотренные в первой главе эффекты возникновения разрядных явлений, 

не приводящих к шунтирующему пробою, может быть объяснено следующими 

научными изысканиями. 

Расположение полимерного материала (диэлектрика) между электродами с 

приложенным к ним напряжением (29) и соединенными с ВЧ-генератором в 

соответствии с технологической схемой электротермического нагрева, идентично 

схеме электрического конденсатора определенной емкости. 

δε tg
dU

⋅
⋅⋅

=
51029,1       (29). 

В случае превышения напряженности поля в местах диэлектрика с 

концентраторами, дефектами, включениями и т.д. возникают процессы 

ионизации, (на поверхности или внутри диэлектрика), которые проявляются в 

виде не шунтирующих разрядов [123].  

Возникновение таких разрядов (микроразрядов, частичных разрядов) научно 

обосновано в [78], где в зависимости от диэлектрической проницаемости воздуха 

(газа) εB и полимера (диэлектрика) εD описываются процессы ионизации в поре, 

расположенной внутри полимера (рисунок 101). При диэлектрической 

проницаемости (относительной), когда εB << εD внутри воздушно-газового 

включения возникнет электрическое поле [109]: 

D
DB

D
B EE ⋅

+
=

εε
ε

2
3 .     (30). 
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Рисунок 101 – Распределение зарядов в газовом включении диэлектрика 

 

Такое неравновесное состояние в диэлектрике с газовым включением 

приведет к ударной ионизации, когда EB> ED. 

Максимальная напряженность электрического поля при наступлении 

момента разряда (закон Пашена [99]) может быть найдена по формуле: 

8,12)ln(
1044 6

+⋅
⋅⋅

=
dP

PEu       (31). 

При этом поле зависит от Р давления и d размера включения 

(рассматривалось сферическое включение). 

Схема замещения (рисунок 102), заимствованная из работ [51, 226] и 

представленные рисунки 103, 104 описывают процесс возникновения ЧР в 

диэлектрике (полимере) с включением заполненным воздухом. Причем, емкости 

включения Cв и полимера Cп находятся в общем электрическом поле и являются 

схемой емкостного делителя напряжения. 
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Рисунок 102 – Схема замещения диэлектрика с воздушным включением 

 

 
Рисунок 103 – Модель полимера (диэлектрика) с газовым включением 

 

Таким образом, рассчитав напряжение делителя от приложенного сетевого 

напряжения Uсети, напряжение на газовом включении Uв можно найти используя 

формулу (32):  

СЕТИ
BT

T
B U

CC
CU ⋅
+

=      (32). 
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Рисунок 104 – Электрическое поле в материале полимера с газовой порой 

Общеизвестно, что емкость плоскопараллельного конденсатора определяется 

по:  

d
S

С 0εε
=       (33) 

и зависит от диэлектрической проницаемости ε, площади пластин S и расстояния 

между пластинами конденсатора d. 

Приняв, что SCв= SCт, и εгаза=1 напряжение можно рассчитать по формуле: 

TB

T

СЕТИ
СЕТИ

T

B
B

d
d

U
U

C
C

U

ε
+

=
+

=
11

1  ,    (34) 

причем внутри диэлектрика толщиной dт имеется воздушное или газовое (εгаза≈1) 

включение размером dв. 

В этом случае подающее рабочее напряжение Up в момент разряда (при 

напряжении ионизации Uн.и.) можно вычислить по (35): 

















+
















⋅= 1..
T

B

T

инP
d

d

UU
ε

    (35). 

При этом падение напряжения Uн.и. до величины Uк и изменение напряжения 

∆Uв = Uн.и. - Uк изменяется в больших пределах, а ∆Uв принимает значение ∆Uв ≈ 

Uн.и. и, следовательно, микроразряд становится искровым. Повторные накопления 

заряда вновь достигнув ионизации приводят к ЧР и т. д. Очевидно, что частота 

микроразрядов и их амплитуда зависит от материала и размеров включения. 
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Причем амплитуда ЧР прямо пропорциональна размерам включений в отличие от 

частоты их образования, а анализ их динамики позволяет судить об изменении 

состояния дефекта (размер, состав и т. д.).  

Полученное научное обоснованное явления электрофизического процесса 

возникновения микроразрядов (частичных разрядов) позволяет говорить о 

возможности использования его в качестве контролирующего параметра при 

управлении процессами ВЧ-электротермии неинвазийного, а согласно принятой 

классификации - комбинированного воздействия, на примере диагностирования 

воздушно-газовых включений в полимерных материалах. 

Необходимо отметить, что диагностирование включений из металла 

(стружка, заусенцы, чешуйки), расположенных на поверхности или внутри 

изделий из полимерных материалов двигателя или ходовой части транспортного 

средства, являются важным показателем наличия продуктов износа при 

определении остаточного ресурса транспортных средств. 

Перераспределение заряженных частиц на включениях из металла в ЭМП 

вызывает некомпенсированные разноименные заряды. Такое явление получило 

название электростатической индукции. Расположение металла в полимере 

позволяет говорить о разбиении полимера на ряд конденсаторов. Причем 

количество конденсаторов определяется как N=n+2, где n-количество 

металлических включений (рисунок 105). 

 

 
Рисунок 105 – Полимер с одним (n=1) металлическим включением  
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Емкость конденсаторов с одним металлическим включение и расстояниями dM1, 

dM2 можно определить по: 

1

10
1

Мd
S

С
εε

=       (36) 

2

20
2

Мd
S

С
εε

=       (37). 

Заряд конденсаторов определяется, как: 

111 UCQ ⋅=       (38) 

222 UCQ ⋅=       (39). 

Причем если заряды равны, то: 

2211 UCUC =       (40) 

напряжение на конденсаторе равно: 

1

22
1 C

UCU =
       (41). 

 

 

+ 

- 

Рисунок 106 – Распределение электрического поля в полимере с одним 

металлическим включением 

Определив, что напряжения не равны U1≠U2, разработанная схема замещения 

технологической системы (рисунок 106) (электрод – полимер – металлическое 
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включение – полимер – электрод) принимает вид, представленный на 

рисунке 107. 

 

 
Рисунок 107 – Схема замещения полиамидного образца с металлическим 

включением 

Надо отметить, что образовавшиеся конденсаторы См1, См2 между 

металлическим включением и обкладками соединены последовательно, а 

конденсатор с оставшейся частью диэлектрика Сд включен с ними параллельно. 

Общая емкость конденсатора участка схемы АВ будет равна: 

2

0

1

0

2

0

1

0

21
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мм

мм

мм
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d
S

d
S

d
S

d
S

СС
ССС

εεεε

εεεε

+

⋅
=

+
⋅

=  ,    (42) 

 а в случае S1=S2=S: 

12

0

мм
об dd

S
С

+
=

εε

      (43). 

Представленный расчет позволяет определить электрофизические параметры 

конденсаторов, в случае расположения металлического включения в толще 

полимерного материала.  

В случаях, когда металлическое включение расположено на поверхности 

полимерного материала (рисунок 108), схема замещения примет следующий вид 

(рисунок 109): 
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Рисунок 108 – Схема технологической системы полимерного образца с 

металлическим включением на поверхности 

 

 
Рисунок 109 – Схема замещения технологической системы с металлическим 

включением на поверхности полимерного образца 

Тогда общая емкость Соб определится по формуле: 

2

0

м
об d

S
С

εε
=

      (44). 

Принимая во внимание полученные зависимости (43, 44), рассчитываем: 

ммм
об d

S
dd
S

С 0

12

0 εεεε
=

+
=

      (45). 

Размер по высоте оставшейся части полимера в конденсаторе определяется: 

мдм Ldd −= ,      (46) 

так как толщина участка полимера dд, не имеющего включения, всегда будет 

больше на высоту металлического включения Lм. 

Таким образом мощность ВЧ-нагрева составит: 
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δω tgCUP ⋅⋅⋅= 2      (47). 

Следовательно, полученные зависимости показывают, что емкость рабочего 

конденсатора технологической системы с полимером, имеющим металлическое 

включение прямо пропорциональна высоте и площади включения. При этом 

мощность (ограниченная техническими данными ВЧ-генератора) (49) 

пропорциональна емкости рабочего конденсатора, что показывает динамику 

нагрева полимерного материала.  

Так же аналогична динамика разогрева, определенная автором настоящей 

работы при повышенном содержании влаги, показанная в работе [272], не 

позволяет говорить об однозначной идентификации состояния влажного 

материала и наличия в нем металлического включения. Поэтому снижение 

влажности (сушка, акклиматизация) при организации процесса управления 

комбинированным ВЧ-воздействием было определено, как предшествующая 

диагностированию необходимая операция.  

Таким образом, в качестве комплекса новых контролируемых параметров 

процесса комбинированного ВЧ-воздействия на примере диагностирования, были 

выбраны микроразряды и динамика нагрева изделий из КП в высокочастотном 

электрическом поле. Несмотря на высказанное предположение о невозможности 

уверенного контроля влажного состояния полимера была поставлена подзадача 

определения дополнительного контролируемого параметра состояния КП 

повышенной влажности по показателям потребления электрической энергии и 

динамики ее изменения, что требует проведения натурных экспериментальных 

исследований. 

 

3.3.2 Использование автоматизированной системы научных 

исследований процесса комбинированного ВЧ-воздействия на примере 

диагностирования 

 

Реализована АСНИ ВЧ была на базе промышленной установки УЗП 2500 

[176]  
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Ее аппаратная и программная части [75, 139, 196, 244] функционально 

пригодны, а ее вариативной части (в соответствии с методологией) потребовалось 

провести незначительную доработку [267, 315, 10, 276, 300, 271]. 

Структурная схема модернизированной автоматизированной системы 

научных исследований высокочастотной обработки комбинированного 

воздействия представлена на рисунке 110. 
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Рисунок 110 – Схема блока АСНИ ВЧ исследования процесса 

комбинированного ВЧ-воздействия, 

где: 1 – блок АСУ; 2 – экран; 3 – ВЧ-кабель; 4 – источник стабилизированного 

напряжения; 5 – ВЧ-генератор f=27,12 МГц; 6 – блок управления и сигнализации; 

7 – цепь управления генератором; 8 – механизм управления мощностью ВЧ-

установки (переменный конденсатор); 9 –датчик тока; 10 – вычислительное 

устройство; 11 –датчики эхолокации (звуковые); 12, 16– программируемый 

микроконтроллер; 13 – экранированный корпус вычислительного устройства; 14 – 

блок питания; 15 – переменный конденсатор; 17 – рабочая зона (раб. 

конденсатор). 
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АСНИ ВЧ [255] (рисунок 111) состоит из рабочего конденсатора (1), реле 

времени (2), привода для создания давления (3), ВЧ-генератора (4), регулятора 

напряжения (регулятор конденсатора переменной емкости) (5), контроллера 

регистрации параметров обработки (6), амперметра (7), фидера (8), защитного 

экрана (9). Устройство для диагностики изделий включает в себя гайки-

фиксаторы (10), верхнюю (11) и нижнюю (12) рабочие плиты, (верхняя 

высокопотенциальная является силовой, нижняя в процессе диагностики остается 

неподвижной), рабочий стол (13), в зависимости от геометрических параметров 

объекта контроля специальные электроды (14, 15), объект контроля (16). 

 

 
Рисунок 111 – Аппаратная часть АСНИ ВЧ обработки 

Работа устройства, показанного на рисунке 111, осуществляется по следующей 

схеме. 

После настройки высокопотенциального электрода (11), создающего 

уверенный контакт с образцом (16) (сепаратор подшипника буксового узла) и 

электродами сепаратора (14, 15), плита электрода (11) закрепляется в 

необходимом положении гайками (10). Реле времени (2) устанавливается на 

заранее определенное время диагностирования. 

Опускание плиты обеспечивает контактирование высокопотенциального 

электрода (11) с электродами сепаратора (14, 15) и нижней низкопотенциальной 

заземленной плитой (13). На сформированную технологическую систему 

(оснастку) ВЧ-электротермии комбинированного воздействия, включающую 

изделие (сепаратор), подается ВЧ-энергия генератора (4). Необходимо учесть, что 
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для исключения вредных воздействий рабочее пространство (активная зона) (11) 

должно быть защищено экраном (9), который должен быть опущен. 

Контроль неинвазийного воздействия ВЧ-энергии на объект осуществляется 

по показателям (максимум значения анодного тока и количество ЧР) снимаемых в 

автоматическом режиме, передающихся и обрабатывающихся в МК. Графическое 

отображение и визуализация осуществлялись в ПО PowerGraph, анализ данных 

которых позволяет делать заключение о наличие дефектов в изделии. 

Температура комбинированного воздействия Тразог, как было определено 

ранее [211], не должна превышать значение соответствующее моменту 

релаксационных превращений в полимере определенного, как Тразог≈84-90%Тпл  

Такое состояние комбинированного ВЧ-воздействия при диагностировании 

не приводит к пластическим деформациям изделий, изменениям геометрических 

размеров, расплаву, деструкции, что необходимо при организации процессов 

неразрушающего контроля. 

Отмеченные в работах [319, 332] факторы электрофизических показателей 

tgδ, влияющих на эффективность ВЧ-электротермии, дали возможность 

определить их степень воздействия. Если рост значений ε имеет характеристику, 

близкую к линейной зависимости то tgδ (характеризующий химическое, 

физическое, электрофизическое состояние материалов [333]) имеет сложную 

полиноминальную зависимость (рисунок 48). Также было отмечено, что tgδ 

оказывает большее влияние, чем диэлектрическая проницаемость ε на динамику 

изменения эффективности ВЧ-воздействия [219, 319]. Тогда и организацию 

управления процессом комбинированного ВЧ-воздействия необходимо 

осуществлять по показателям режима работы высокочастотного генератора, 

зависящим от значения tgδ потерь, определяющего в свою очередь фазово-

релаксационные состояния обрабатываемого материала и его агрегатные 

превращения.  

Рассмотренное выше напряжение и его изменения (падение) при ЧР (35) 

теоретически обосновывает возможность однозначного определения изменений 

показателей работы электротермического оборудования (штатный контроль 
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которого осуществляется по значению анодного тока [139, 195, 272]). Это дает 

возможность принять за контролируемый параметр процесса комбинированного 

ВЧ-воздействия (при наличии в материале включений) - анодный ток. А 

идентификацию дефектов с воздушными включениями теоретически было 

обосновано производить по возникающим в местах дефектов микроразрядам 

(ЧР).  

Экспериментальные исследования полностью подтвердили возможность 

управления по принятым контролируемым параметрам (рисунок 112). Анализ 

результатов комбинированного ВЧ-воздействия на полиимид с воздушными 

порами показал амплитудную бифуркацию анодного тока, что указывает на 

необходимость выбора и применения способа фильтрации и обработки 

полученных данных.  

 
Рисунок 112 – Динамика значений анодного тока работы генератора при ВЧ-

воздействии на полиимид с воздушными порами 

С целью определения необходимых для организации управления значимых 

амплитудных значений анодного тока, соответствующих микроразрядам, был 

разработан алгоритм усиления выбранных амплитуд. 

Алгоритм позволяет разделить амплитуды тока на значимые (2) и 

незначимые (1), а с целью уверенной их регистрации или фильтрации 

применялись уменьшающие (для 1) или увеличивающие (для 2) коэффициенты. 

Причем увеличивающие коэффициенты могут принимать плавающие значения в 

зависимости от высоты амплитуды тока микроразряда. Алгоритм регистрации 

амплитудных значений анодного тока представлен на рисунке 113. 
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Рисунок 113 – Алгоритм регистрации значимых амплитуд анодного Ia тока 

Алгоритм был реализован в виде программного комплекса, написанного на 

языке C++ и зарегистрирован (свидетельство № 2014611848, (приложение Д). 
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Предусмотренные возможности ПО позволяют передавать данные для 

визуализации и хранения их в графическом и текстовом форматах в БЗ. 

Алгоритмическое и программное обеспечение АСНИ ВЧ-диагностирования, 

разработанное в рамках настоящего исследования, позволило перейти к 

проведению экспериментальных исследований. 

 

3.3.3 Экспериментальные исследование процесса комбинированного ВЧ-

воздействия на примере ТП диагностики 

 

С целью получения достоверных данных и обеспечения повторяемости 

эксперимента его планирование сопровождалось определением количества 

образцов исследования (группа). Расчет численности выборки [194, 234] был 

основан на том, что при отсутствии предварительных данных в качестве 

показателя определяющего точность, был выбран коэффициент K=0,5.  

Вероятность была основана на стандартном показателе t=1,96, при этом 

Р=0,95. 

Тогда количество образцов определялось по:  

2

2

k
tn =       (48). 

При значении уровня вероятности 95% и принятой неточности, выборка 

согласно ГОСТ 4651 [92, 93], была определена в количестве 15 ед. 

В качестве материала образцов (h=8±0,1, Ø30) использовали полиамид марки 

610, из которого в соответствии с ГОСТ 26277–84 были изготовлены образцы 

(эталонные 15шт., дефектные 15шт.). Режимы точения были выбраны таким 

образом, чтобы на поверхности не оставалось дефектов, стружки, заусенцев и не 

происходило оплавление материала [89]. 

Контроль качества осуществлялся согласно ISO 534:2005 стандартным, 

поверенным измерительным инструментом с точностью 0,01 мм, и погрешностью 

±0,5%. Учитывая, что ПА-6 (стеклонаполненный) относится к композитам и 
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имеет непостоянную (объемную) плотность, высоту образца измеряли 

толщиномером марки МТ-05 со стандартной нагрузкой 1 кгс. 

Режимы ВЧ-электротермии определялись в соответствии с выбранными 

ранее показателями, соответствующими комбинированному (неразрушающему) 

воздействию (Т≈84-90%Тплавл. полиамида=202 ºС, f=27,12 МГц, U-const). Целью 

данного этапа исследований было определение времени нагрева образца до 

заданной температуры.  

Полученные результаты представлены на рисунке 114.  
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Рисунок 114 – Амперометрические показатели комбинированного ВЧ-

воздействия на эталонный образец полиамида ПА 610 (h=8±0,1, Ø30) 

Статистически обработанные полученные результаты показаны в таблице 9. 
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Таблица 9 – Результаты статистически обработанных данных при диагностике 

бездефектных образцов.  

 
При принятых значениях Р=0,95 и k=14, распределения случайной величины 

Стьюдента t будет равно t=2,24, а доверительный интервал Р = 88,7≈±
n

tS
, тогда 

значение (истинное) времени ВЧ-нагрева эталонного образца будет 111,4 ± 7,88 с. 

Серия экспериментов на образцах с воздушными включениями глубиной 

d=0,3 мм (рисунок 115) производилась по аналогичной методике, указанной 

выше. Целью было определение значимых амплитуд (ЧР) в показаниях анодного 

тока работы ВЧ-генератора (амперометрическая зависимость) при электротермии 

составных образцов с воздушными включениями. 

 
Рисунок 115 – Составной образец (h=8±0,1, Ø30, d=0,3) с воздушным 

включением в полиамиде марки ПА 610 



196 

Полученные результаты экспериментов при диагностике составных образов с 

дефектом типа воздушное включение представлены ниже на рисунке 116. 

Контроль количества микроразрядов показал, что при проведении 

экспериментов Х1=94 и Х5=60 значения количества зарегистрированных разрядов 

значительно отличаются от остальных данных, поэтому была проверена их 

принадлежность к полной (значения Х1= 94 и Х6=60 не были включены в 

выборку) выборке эксперимента. 
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Рисунок 116 – Амперометрические показатели значимых амплитуд (ЧР) 

показаний анодного тока работы ВЧ-генератора при комбинированной 

электротермии образцов с воздушными включениями в полиамиде ПА 610 

(h=8±0,1, Ø30, d=0,3) 

 

Результаты расчетов сформированной выборки, показаны в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчеты экспериментальных данных. 

 
 

Получив значение критерия t для микроразрядов с количеством Х1= 94 и 

Х6=60, было определено, что 𝑡𝑡1 = 19,36; 𝑡𝑡5 = 8,07. 

Значения t-распределения Стьюдента для 𝑘𝑘 = 12 и вероятности P=0,95 

составило: 

𝑡𝑡кр = 2,29.        

Проведя сравнение 𝑡𝑡1 = 19,36 > 𝑡𝑡кр = 2,29 и 𝑡𝑡2 = 8,07 > 𝑡𝑡кр = 2,78 было 

определено, что полученные значения 94 ед. и 60 ед., выборке не могут 

принадлежать были отбракованы и исключены.  

Определенный доверительный интервал ± 𝑡𝑡𝑡𝑡
√𝑛𝑛
≈ 1,91 показал истинное 

значение (с вероятностью 0,95) полученных в ходе экспериментов количества 

разрядов при воздушных включениях в интервале:  

𝑡𝑡кр =31 ± 2 ед.      (49). 

Исследования электротермии комбинированного воздействия на образцы с 

металлическими включениями, осуществлялись при использовании 

смоделированной технологической системы, состоящей из двух половин образца 

(рисунок 117) с размещенным между ними металлическим включением 

(толщиной d= 0,5, S=4мм2). Остальные условия проведения данной серии 
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экспериментов соответствовали предыдущим исследованиям. Целью 

эксперимента было определение времени ВЧ-нагрева.  

 
Рисунок 117 – Образец с включением металла толщиной d= 0,5, S=4мм2 в 

полиамид марки ПА 610 (h=8±0,1, Ø30, d=0,3) 

 

Статистическая обработка полученных результатов времени нагрева 

(рисунок 118) показывает, что девятый эксперимент Х9=42 по своим значениям 

отличается существенно от других показаний времени. 

Ось Х – Время разогрева образцов

Ос
ь Y

 – З
нач
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Рисунок 118 – Интенсивность ВЧ-воздействия на образец с включением металла 

толщиной d= 0,5, S=4мм2 в полиамид марки ПА 610 (h=8±0,1, Ø30, d=0,3). 

Результаты диагностики образов с дефектом типа металлическое включение 
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Результаты проверки (при включенном эксперименте Х9=42с) 

принадлежности его к выборке, показаны в таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты проверки принадлежности Х9 к выборке. 
№экспери

мента 
𝑋𝑋𝑖𝑖 X� |∆Х𝑖𝑖| ∆Х𝑖𝑖2 S 

1 17  
 
 
 
 
 

19,42 

2,43 5,89  
 
 
 
 
 

4,82 

2 11 8,42 71,04 
3 11 8,42 71,04 
4 21 1,57 2,46 
5 25 5,57 31,04 
6 26 6,57 43,18 
7 24 4,57 20,89 
8 19 0,42 0,18 
10 20 0,57 0,32 
11 23 3,57 12,75 
12 14 5,42 29,46 
13 23 3,57 12,75 
14 18 1,42 2,04 
15 20 0,57 0,32 

 

Полученные результаты t1 = 1,73; при 𝑘𝑘 = 13 с P=0,95 позволили найти 

𝑡𝑡кр = 2,26 в диапазоне  𝑡𝑡1 = 1,13 < 𝑡𝑡кр = 2,26, 

Поэтому, оценивая время Х9=42 было определено, что показатель может 

принадлежать выборке данного эксперимента. Данные расчета с Х9 показаны в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Результаты расчета с учетом Х9 экспериментальных данных. 
№экспери

мента 
𝑋𝑋𝑖𝑖 X� |∆Х𝑖𝑖| ∆Х𝑖𝑖2 S 

1 17  
 
 
 
 
 

20,93 

3,93 15,47  
 
 
 
 
 

7,45 

2 11 9,93 98,67 
3 11 9,93 98,67 
4 21 0,06 0,004 
5 25 4,06 16,53 
6 26 5,06 25,67 
7 24 3,06 9,40 
8 19 1,93 3,73 
9 42 21,06 443,80 
10 20 0,93 0,87 
11 23 2,06 4,27 
12 14 6,93 48,07 
13 23 2,06 4,27 
14 18 2,93 8,60 
15 20 0,93 0,87 
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Определив доверительный интервал ± 𝑡𝑡𝑡𝑡
√𝑛𝑛

=4,31, получили с 0,95 

вероятностью значение истинного времени нагрева: 

𝑡𝑡кр =20,93±4,31с. 

Повышенное влагосодержание в экспериментальных исследованиях 

идентифицировалось по времени нагрева. Полученные результаты (рисунок 119) 

оценивались статистически и приведены в таблице 13. 

Ось Х – Время разогрева образцов

Ос
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Рисунок 119 – Результаты диагностирования образов с повышенным 

содержанием влаги 

 

Таблица 13 – Результаты расчета времени разогрева образцов с повышенным 

содержанием влаги. 
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Статистические расчеты опущены и ниже проведен окончательный 

результат.  

Определение доверительного интервала ± 𝑡𝑡𝑡𝑡
√𝑛𝑛

 = 2,18 позволило определить с 

вероятностью 0,95 время нагрева полиамидного образца повышенного 

влагосодержания: 

𝑡𝑡кр =48,53±2,18 с. 

Полученные результаты исследований полностью подтверждают 

достоверность теоретических основ выбора контролируемых параметров 

процесса ВЧ-комбинированного воздействия на примере диагностирования и 

идентификации дефектов типа воздушные и металлических включения, 

применительно к КП материалам, используемым на транспорте  

На основе полученных данных о динамике изменения анодного тока и ЧР 

при ВЧ-воздействии на изделия с дефектами, был подтвержден разработанный 

метод идентификации комбинированного ВЧ-воздействия на конструкционные 

полимерные материалы и методика диагностирования металлических и 

воздушных включений. 

Повышение производительности научных работ при экспериментальных 

исследований и практических работ позволил получить разработанный и 

апробированный программный комплекс расчета времени нагрева (Свидетельства 

программ ЭВМ №2014612738 Приложение Д) [200]. 

Задачу организации и проведения экспериментальных исследований, не 

ограничивающихся номенклатурой используемых на транспорте 

конструкционных полимеров, позволил решить процесс моделирования, 

описанный ниже.  

 

3.3.4 Математическое моделирование процесса комбинированного 

высокочастотного нагрева 

 

Как было отмечено ранее, изделия транспортного машиностроения из 

полимерных материалов отличаются конструктивной сложностью, т. к. 
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совмещают в себе большое количество функциональных поверхностей в 

сочетании с невысокой материалоемкостью, поэтому их геометрические 

параметры различны по размерам и формам. 

Организация проведение процессов обработки таких изделий требует 

разработки и изготовления сложных и дорогостоящих технологических 

приспособлений и оснасток. Все сказанное в полной мере относится и к 

процессам ВЧ-электротермии, где обработка полимерных конструкций различной 

сложности требует, помимо изготовления оснастки (электродов), тщательного 

подбора режимов обработки каждого элемента и поверхности изднлий.  

Поэтому моделированию, как одному из мощных инструментариев 

исследования отводится важная роль при определении электро-физико-

механических свойств элементов технологической системы при организации 

процессов управления ВЧ-комбинированным воздействием на примере 

диагностики полимерных материалов.  

Модели процессов [130, 156, 251] и основанные математические модели 

исследователей нашей научной группы [75, 139, 195, 272] были подробно 

рассмотрены в рамках настоящей диссертационной работы. Модели, дополняя 

друг друга, расширили возможности АСУ различными технологическими 

процессами, но в них не была определена возможность расчета операций 

обнаружения, классификации и учета дефектов в изделиях, возникших, как в 

процессе их производства, так и при их эксплуатации [12, 16, 305].  

Моделирование процесса электротермии комбинированного воздействия 

технологической системы ВЧ-оборудования осуществлялось с аналогичными 

параметрами ВЧ-обработки и размерами образцов, соответствующих натурным 

исследованиям. В качестве материала образца был выбран полиамид марки 610, 

размером h=8, Ø30, c режимами ВЧ-воздействия U= 595 В, f= 27,12 МГц.  

Разработанная модель образца представлена на рисунке 120.  
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Рисунок 120 – Смоделированный образец из полиамида марки 610, размером 

h=8, Ø30 

Целью данного этапа исследований был анализ продолжительности 

электротермического нагрева позволяющего уверенно достичь момента фазово-

релаксационных превращений в полиамиде (Т≈84-90%Тплавления) не оказывающего 

влияющего на эксплуатационные свойства конструкционных полимеров, 

используемых на транспорте.  

Проанализировав формулу (3) можно утверждать, что ВЧ-разогрев полимера 

(при постоянном электрическом поле) зависит от мощности источников тепла и 

электрофизических свойств материала. 

Автор [219] вскрывает недостатки моделей, которые не позволяли 

производить расчет мощности Pуд, изменяющей свое значения в процесса 

электротермии и экспериментально доказывает эту зависимость на примере 

полиамида марки ПА610 (рисунок 121).  

 
Рисунок 121 – Эмпирические данные изменения εʺ полиамида марки ПА610 

[219] 
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Используя зависимость (3) и полученные данные (рисунок 121), был определен 

диапазон температур (20 °С – 202 °С) полимера ПА610, соответствующий 

мощности внутренних источников тепла представленного на рисунке 122. 

 
Рисунок 122. –Удельная мощность ВЧ-нагрева полиамида 610 в диапазоне 

температур 20 °С -202 °С 

Аппроксимация полученной зависимости Pуд(T) и рассчитанные ее 

полиномиальные коэффициенты приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pуд(T) функции.  

 
 

Полученные зависимости мощности Pуд=f(T) позволяют определить время 

ВЧ-нагрева до заданной температуры, соответствующей процессу 

диагностирования комбинированным воздействием ЭМП.  
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Автоматизировать процесс расчета позволил разработанный в рамках 

настоящего исследования комплекс программного обеспечения АleoHFH v.2 

(Свидетельства программ для ЭВМ. №20146115490, №2014617605. Приложение 

Г) [212, 214]. Его отличие от ранее разработанной версии [213] состоит в том, что 

в нем предусмотрена опция решения систем уравнений (математической модели) 

с возможностью учета зависимой от температуры мощности (удельной) 

источников тепла и производить расчет удельной мощности в зависимости от 

времени ВЧ-воздействия. Решение системы дифференциальных уравнений 

математической модели нагрева технологической системы из 5 слоев от 

начальной локальной Тн, до конечной Т температуры (формула (50)), состоящей 

из электродов (1, 5), термоизоляторов (2, 4), обрабатываемого полимерного 

материала (3), осуществлялось методом конечных разностей. 
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За начальные условия математической модели было принято: 

  0          , 5но xхТТ ≤≤==τ .  

Коэффициенты λj, срj, ρj(Тj) теплопроводности, теплоемкости, плотности 

определялись справочно, при проведении расчетов удельной мощности 3р . 

Время электротермии образца-эталона в зависимости от удельной мощности 

ВЧ-воздействия представлено в таблице 15.  

 

 



206 

Таблица 15 Расчет времени электротермии образца эталона в зависимости от 

удельной мощности ВЧ-воздействия.  

 
 

Анализ данных позволяет сделать заключение, что используемая 

математическая модель адекватна, а данные по времени нагрева, полученные с ее 

помощью, идентичны эмпирическим данным и составляют tнагр до 202= 111 с.  

Расчет мгновенной мощности Pмпм(t) электротермии образца (h=8, Ø30) объемом 

V=5652 мм2, исходя из полученного значения (51), показан на рисунке 123 

VРP удмпм ⋅=      (51). 

 

 
Рисунок 123 – Данные мгновенной мощности Pмпм(t) электротермии  

полиамидного образца объемом V=5652 мм2 
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Аппроксимация полученной зависимости Pмпм(t) с последующим 

определением коэффициентов функции приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pмпм(t) функции. 

 
 

Таким образом, полученная зависимость, позволила определить энергию, 

затрачиваемую на разогрев эталонного образца до 202 °С при комбинированной 

ВЧ-электротермии за время воздействия t=111с, что соответствует условиям 

процесса неразрушающего диагностирования.  

С помощью уравнения зависимости Pмпм(t) была определена потребляемая 

энергия для разогрева образца, не имеющего дефектов, до температуры 202 °С за 

111с при ВЧ-диагностике: 

∫ ⋅=
111

0

)( dttРЭ мпмпотреб  =1,374 Вт·ч    (52). 

Аналогично проводились аналитические исследования времени 

электротермии полиамидных образцов ПА610 с добавлением металла (h=1 мм, 

S=4 мм2) в полимерный образец (рисунок 124).  

Математическое моделирование данной части технологической системы 

(образца) дополняется участком полимер (2) - металл - полимер (3). Участок (1) 

образца принимается за полимерный образец без дефекта, но с уменьшенным 

объемом материала. 

1
2

3
 

Рисунок 124 –Образец для моделирования электротермии полимера с 

металлическим включением внутри 
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Тогда произведенные расчеты и полученная зависимость Pуд(T) на всех 

участках смоделированного образца (рисунок 125), после определения 

коэффициентов аппроксимации (таблица 17), позволили определить мощность, 

необходимую для нагрева участков образца Pуд1(T), Руд2(T), Руд3(T) до температуры 

202 °С за 111 с.  

 
Рисунок 125 – Зависимости удельной мощности Pуд1, 2, 3(T)  

от температуры на трех участках образца полиамида 610 с металлом 

 

Таблица 17 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pуд (T) функции. 

 
Проведение анализа процессов теплообмена и рассчитанного необходимого 

времени нагрева технологической системы, в состав которой входили изделия с 

металлическими включениями с использованием модели (50), оказалось 

невозможным, т. к. она учитывает только один источник тепла. Поэтому в ходе 

проведения настоящих исследований была определена необходимость в 

разработке математической модели (53) процесса комбинированной 

электротермии технологической системы (оснастки) с полимерным материалом, 
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содержащим металлическое включение (рисунок 126). Система представляет из 

себя пластину со слоями, количество которых различно в зависимости от 

количества и координаты включения.  

Металлические электроды (1, 5, 6, 12) защищены от теплопередач 

теплоизоляторами (2, 4, 7, 11), между которыми находится полимерный образец 

(3, 8, 10) разделенный по высоте металлическим включением (9) на две части (8, 

10). 

 
Рисунок 126 – Технологическая система процесса электротермического 

воздействия на полимерный материал с расположенным внутри металлом  

 

Математическая модель (53) представляет систему дифференциальных 

уравнений для технологической схемы, причем слева представлена система 

уравнений для участков 1-5, (рисунок 126), а справа дана система уравнений, 

описывающая ВЧ-нагрев технологической системы (участки 6-12) полимера с 

металлом (рисунок 126):  

 

 

 

(53). 
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На границах технологической системы условия соответствуют: 

 (54). 

αi – К теплообмена; ΔТi –температурная разница тела среды.  

Невысокие температуры, при которых происходит электротермическое 

комбинированное воздействие, позволяют говорить о незначительных потерях в 

окружающую среду, поэтому:  

 (55) 

 

 

 (56) 

  

 (57). 

Необходимо отметить, что в ходе проведения исследований в рамках 

настоящей диссертации было определено, что моделируемый нагрев обнаружил 

источники повышенного теплового воздействия. Подтверждение найденному 

эффекту нашлось при замещении технологической схемы ее электрическим 

аналогом (рисунок 127). 

См1

См2

Rм

 
Рисунок 127 – Электрическая схема образца содержащего металл 

Степень дополнительного нагрева, согласно представленной схемы 

определяется в соответствии с законом Джоуля-Ленца. В работе он был определен 

эмпирически с последующим введением в алгоритм расчета найденного 

поправочного коэффициента К≈1,1 [42, 101, 100, 133].  
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Таким образом, полученное время нагрева полиамидного образца до 202 °С с 

включенным в него металлом (2x2x1) сведено в таблицу 18. 

Таблица 18 – Время нагрева полиамидного образца с включенным в него 

металлом.  
Т, ˚С Pуд1, Вт/м3 Pуд2, Вт/м3 Pуд3, Вт/м3 t1, с t2, с t3, с 

20 0 0 0 0 0 0 

42,0833333 1194624,084 1560325,33 1560325,33 38 9,14 8,24 

58,9166667 2405840,169 3142321,85 3142321,85 63 16,49 14,43 

86,9722222 4977600,351 6501355,56 6501355,56 86,5 22,93 19,97 

102,402778 8710800,614 11377372,23 11377372,23 93,5 24,48 21,26 

151,5 24058401,69 31423218,54 31423218,54 105 27,06 23,58 

168,333333 26547201,87 34673896,32 34673896,32 107 27,57 24,22 

202 27791601,96 36299235,21 36299235,21 111 28,35 25 
 

 

Анализ полученных данных показывает, что нагрев образца происходил не 

равномерно, причем на участке (2, рисунок 124) нагрев до 202 °С произошел за 25 

с., что вынудило остановить процесс, т. к. дальнейшее повышение температуры 

могло вызвать пластическую деформацию, исследование которой не входит в 

условия комбинированного ВЧ-воздействия, а относится к термическому 

воздействию. 

Используя методику, апробированную выше, вычислялась мгновенная 

мощность потребляемая процессом и находилась ее зависимость от времени 

нагрева (рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Данные мгновенной мощности Pмпм(t) электротермии 

полиамидного образца с включенным в него металлом 

Аппроксимация полученных зависимостей и подбор коэффициентов показан 

в таблице 19. 

Таблица 19 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pмпм(t) функции от 

времени разогрева. 

 
 

Расчет энергии, потребляемой на разогрев участков дефектного (с металлом) 

образца, согласно формуле (52) дал следующий результат: 

Эпотреб=0,35 Вт·ч. 

Также были найдены зависимости удельной и потребляемой мощности 

Pуд1(T), Pмпм(t) от температуры и времени нагрева для процессов электротермии 

комбинированного воздействия технологической системы с образцами, где 
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металл имел различные размеры и располагался в различных положениях по 

координате. 

Далее методика расчетов не приводится, а полученные коэффициенты и 

конечные результаты общей потребляемой на нагрев энергии, сведены в таблицы 

20-21 и 22 соответственно. 

Таблица 20 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pуд(Т) функции. 
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Таблица 21 – Рассчитанные коэффициенты полиномиальной Pмпм(t) функции от 

времени разогрева. 

 
 

Результаты расчета потребляемой энергии в зависимости от размера и 

расположения металла показаны ниже. 
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Таблица 22 – Энергии потребляемая на разогрев образцов с размещенными 

различными по размеру и координатам включения из металла. 

 

 

Анализ табличных и графических данных результатов потребляемой энергии 

в зависимости от размера металлического включения и его расположения в 

образце дает возможность построить диаграмму идентификации наличия 

включения и координату его расположения (рисунок 129)  

 
Рисунок 129 – Диаграмма зависимости потребляемой энергии электротермии 

комбинированного воздействия от расположения и размера включения из 

металла 

Проведенные исследования возможностей математической модели 

электротермии технологической системы с изделиями, содержащими включение 
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из металла, позволяют утверждать о полученной уверенной идентификации его 

наличия, размера и расположения по координате.  

Найденная закономерность потребляемой энергии от размера металлического 

включения (с уменьшением размера металла энергия приближается к эталонной) 

послужила основанием для расчета показателей чувствительности предлагаемого 

метода. Чувствительность составляет 0,007% от общего объема детали с 

возможностью определения координаты металла и 0,0017% без определения 

координат расположения, что полностью соответствует требованиям ГОСТ 

27518-87 [90].  

 

3.3.5 Модуль анализа процессов АСНИ высокочастотной обработки 
 

Разработанный модуль анализа процесса автоматизированного научного 

исследования высокочастотного комбинированного воздействия на примере 

экспериментальной ВЧ-диагностики позволил, проведя серию 

автоматизированных экспериментов, сформировать и разместить в БЗ полученные 

в ходе настоящей диссертационной работы результаты исследований.  

Причем результаты были представлены как в графическом, так и в текстовом 

формате. 

Блок-схема управления АСНИ комбинированного ВЧ-воздействия на 

примере экспериментальной диагностики полимерных изделий представлена на 

рисунке 130. 
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Начало

Ввод исходных 
данных

Загрузка технологического устройства

Включение пресса

Пуск АСУ

Поворот на угол φ устройства изменения 
напряжения

Включение блока контроля дефектов типа воздушное 
включение

Включение блока контроля дефектов 
типа повышенная влага

 

Включение режима НАГРЕВ

Включение блока контроля дефектов 
типа металлическое включение

Отключение режима «НАГРЕВ»

Вывод устройства изменения напряжения в положение φ=0. Отключение 
программного регулятора

Снятие давления с пресса по сигналу от реле времени

Отключение АСУ

Разгрузка пресса оператором

Конец

Автоматический ввод в 
блок Tд. Nч.р(Iа)

Автоматический ввод в 
блок Tд. tн(Iа)

Автоматический ввод в 
блок Tд. Pпот(Iф).

α 

Вывод на экран результатов

Команда «Стоп»
Да

Нет

 
Рисунок 130 – Блок-схема управления процессом комбинированного ВЧ-

воздействия на примере экспериментальной диагностики полимерных изделий 
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3.3.6 Анализ параметров работы электротермического оборудования при 

автоматизированном процессе управления комбинированным 

высокочастотным воздействием 

 

Определение комплекса контролируемых параметров процесса 

комбинированного ВЧ-воздействия было проведено на примере ТП диагностики 

при использовании лабораторных образцов простой формы и определенного 

размера [88, 89].  

Исследования показали, что потребляемая на нагрев энергия зависит от 

объема изделия и выделяемой материалом удельной Руд, мощности. Одним из 

основных условий ВЧ-электротермии комбинированного воздействия является 

неинвазийность, т. е. сохранение на любой поверхности (любых точках) 

обрабатываемого изделия постоянной и равной потребляемой мгновенной 

мощности разогрева. 

Взяв за образец эталон, не содержащий каких-либо включений, можно 

утверждать, что к нему также применятся условие:  

мпмэталонмпм
РP =

.       (58) 

тогда (3) примет следующий вид: 
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Произведя вычисления, можно сделать вывод, что для дальнейшего 

использования ВЧ-комбинированного воздействия в качестве процесса 

диагностирования изделий из полимерных материалов различной конструкции 

необходимо контролировать и поддерживать заранее определенное ВЧ-

напряжение на электродах рабочего конденсатора (62).  

Рассмотрев аппаратные возможности базового оборудования (УЗП 2500), 

используемого для диагностики, было определено, что в качестве устройства 

поддержания напряжения используется конденсатор с изменяемой емкости 

(рисунок 110, поз. 15). Изменяя угол наклона α подвижной пластины 

конденсатора (рисунки 131, 132) меняется нелинейно его емкость С и, 

соответственно, ВЧ-напряжение и напряженность поля в активной (рабочей) 

части оборудования (E=f(Umax) ВЧ поля). 

 

 
Рисунок 131 – Аппаратная часть регулятора ВЧ-напряжения (переменный 

конденсатор) 

 

 
Рисунок 132 – Обкладки переменного ВЧ-конденсатора управления 

напряжением. 
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Условное разбиение переменного конденсатора на элементарные 

составляющие (дифференцирование) (рисунок 133) позволило получить значения 

его емкости (63) в зависимости от угла поворота подвижной обкладки.  

Ручка управления

L
li

d

d+li· tgα 

L/tgα 

α 

 
Рисунок 133 – Схема разбиения переменного конденсатора на элементарные 

составляющие (дифференцирование) 

∑
= ⋅+

⋅⋅
=

230

1

0
.

i

i
кп tglid

b
С

α
εε       (63). 

Вставив реальные значения размеров устройства переменного конденсатора 

(рисунок 132) оборудования УЗП 2500, были рассчитаны его емкости 

изменяющиеся в зависимости от угла поворота подвижной обкладки 

конденсатора (рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Значения емкости переменного конденсатора в зависимости от 

угла поворота подвижной обкладки конденсатора 

Принимая во внимание, что сопротивление (реактивное) конденсатора 

зависит от емкости: 

Cf
X c ⋅⋅⋅

=
π2

1      (64) 

был сделан вывод, что данное устройство (переменный конденсатор) 

является емкостным делителем, напряжение которого определяется:  

)( 21

2
1 СС

СU
U пит

c +
⋅

=  ,     (65) 

что позволили определить напряжения на электродах в зависимости от угла 

поворота подвижной пластины конденсатора (рисунок 135).  
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Рисунок 135 – Зависимость напряжения на электродах от угла поворота 

конденсатора 

Таким образом, полученные данные позволили организовать управление 

процессом электротермии комбинированного воздействия при диагностировании 

конструктивно сложных изделий. Найденная в настоящей диссертации 

возможность поддержания расчетной удельной мощности, позволяет 

комбинированно (неинвазийно) воздействовать электротермией в течение заранее 

определенного времени t (на примере образцов полиамида Ø30мм, толщиной 4 

мм, t=111 с).  

Полученные результаты по формированию управляющих воздействий при 

автоматизированном процессе управления неразрушающей ВЧ-диагностикой 

изделий из полимерных материалов любой формы и размера применимы к 

использованию в промышленных условиях на базе разработанного устройства 

контроля (УЗП 2500). 

Повысить производительность управления позволило разработанное 

программное обеспечение расчета основных параметров процесса 

комбинированного ВЧ-воздействия на примере диагностики. Для этих целей был 

создан и зарегистрирован программный комплекс Аleo-Diagnost, реализованный 

на языке программирования С++. В исполнительный файл включены все 
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библиотеки, и подпрограммы расчета и вывода информации. (Свидетельство 

программ для ЭВМ. №2014617606 и листинг программы представлены в 

Приложение Е) [1]. Интерфейс комплекса, показан на рисунке 136, а 

разработанный алгоритм расчета параметров процесса ВЧ-электротермии 

комбинированного воздействия на примере диагностики приведен на рисунке 137. 

 
Рисунок 136 – Информационное окно комплекса Аleo-Diagnost. 

Визуализация последовательности расчета и получения расчетных данных 

показана в окне интуитивно понятного интерфейса.  

По окончанию расчета времени ВЧ-воздействия с использованием ПО 

Аleo_HFH v2 (на примере процесса диагностирования полиамида марки ПА61) на 

экран выводятся основные параметры для последующего анализа и формирования 

БЗ в виде табличных данных. Реализована также дополнительная возможность 

сохранения результатов экспериментов в формате txt файла Dannie. Такая 

возможность позволяет переносить данные в БЗ или использовать их с целью 

аппроксимирования во встроенной подпрограмме «Аппроксиматор» или других 

приложениях. 

Расчет зависимых от времени и температуры мощностей (удельной и 

мгновенной) также представляется в табличном виде, графическом построении 

(рисунок 138) или текстовом формате.  
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Запустить программный комплекс

Выбрать ввести или изменить в соответствующих 
ячейках:

- выбор формы образца;
- ввести размеры образца.

                Нажать кнопку «Расчет этап 1 »
Результат:
-программный комплекс проведет расчет площади и 
объема образца;
-программный комплекс рассчитает рабочее 
напряжение;
-программный комплекс проведет расчет 
коэффициентов полинома удельной мощности;
-программный комплекс рассчитает мгновенную 
потребляемую мощность.

                 Нажать кнопку «Расчет этап 2 »
Результат:
-программный комплекс рассчитает время нагрева 
образца до заданных значений температур с 
помощью программного комплекса Aleo-HFH.

               Нажать кнопку «Расчет этап 3 »
Результат:
- откроется приложение для расчета коэффициентов 
полинома мгновенной потребляемой мощности.

 В открывшемся приложении загрузить данные из 
файла dannie.txt (File->Open Text Data File). 

Запустить расчет (Options->Start Approximation).

После появления аппроксимирующей кривой 
сохранить результаты в файл rezult.txt (File->Save 

Report)

Закрыть приложение

               Нажать кнопку «Расчет этап 4 »
Конечный результат:
- программное обеспечение построит функцию 
зависимости  мгновенной потребляемой мощности 
от времени разогрева;
- программное обеспечение построит график 
зависимости мгновенной потребляемой мощности от 
времени разогрева;
-программное обеспечение рассчитает значение 
потребляемой энергии на разогрев образца.

Повторить расчет, для повышения 
достоверности результатовДа

Конец
Нет  

Рисунок 137 – Алгоритм расчета основных параметров комбинированной ВЧ-

электротермии. 

Имеющийся в программе модуль расчета энергии комбинированного ВЧ- 

воздействия образца геометрически-сложной конструкции показывает результаты 

расчета, отображающиеся в правом нижнем углу информационного экрана. 
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Рисунок 138 – Графический интерфейс вывода расчетов. 

Программный комплекс Аleo-Diagnost также оснащен математическим 

аппаратом, позволяющим проводить расчеты при автоматизированных 

исследований процесса ВЧ-воздействия на изделия, отличающиеся геометрией, 

размерами, формами.  

Для этого каждый тип образца был просчитан на предмет выбора 

параметров, необходимых для процесса ВЧ-диагностирования (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Расчетные параметры процесса ВЧ-диагностирования полимерных 

изделий с различными геометрическими параметрами.  
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Рассчитанная удельная мощность образцов с различными геометрическими 

параметрами показана на рисунке 139. 

 
Рисунок 139 – Зависимость удельной мощности от температуры разогрева 

образцов различной геометрии 

 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что 

напряжение на обкладках рабочего конденсатора прямо пропорционально 

геометрическим параметрам (h) обрабатываемого изделия и обратно 

пропорционально его площади (r, l, m (таблица 23 )). Потребляемая мощность 

(удельная) показывает противоположную зависимость.  

Проверка соответствия математической модели проводилась на основе 

сравнительного анализа полученных эмпирических данных.  

Эксперименты проводились на запатентованной установке (на основе УЗП 

2500) с использованием разработанного в рамках настоящего исследования 

способа (патент на изобретение №2555493. Приложение Е) выявления дефектов 

[236]. Образцы полиамида (h=4, Ø20, Ø 30) разогревались до температуры Т≈202 
0С ВЧ-электротермией. Напряжение в соответствии с выставленным углом α=3° 

регулятора (переменного конденсатора) установки УЗП, составляло Uраб=1020 В. 

Анализ полученных и статистически обработанных (по методике работы 

[234) данных (рисунок 140.) полностью подтверждает адекватность 
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разработанной математической модели электротермии комбинированного 

воздействия. 

R=15 мм
Время 

нагрева
20 сек

R=15 мм
Время нагрева

21,8 сек

R=15 мм
Время нагрева

25 сек

R=10 мм
Время нагрева

40,5 сек

R=10 мм
Время нагрева

43,9 сек

R=10 мм
Время нагрева

42 сек

Ось Х – Время разогрева образцов

Ос
ь Y

 –
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Рисунок 140 – Показатели анодного тока электротермии комбинированного 

воздействия образцов с различной геометрией 

 

Таким образом, был научно обоснован комплекс параметров работы 

электротермического оборудования, а именно частичные разряды, время процесса 

электротермии и потребляемая энергия, которые могут быть использованы в 

качестве контролируемых параметров при организации управления 

автоматизированным процессом высокочастотного комбинированного 

воздействия. 

 

3.4 Выводы по главе 

1. Разработана комплексная автоматизированная система научных 

исследований процессов высокочастотной обработки полимеров с 

усовершенствованной аппаратно-программной частью и банком знаний, 

позволяющая производить контроль температурной зависимости линейного 

расширения полимеров, определять фазово-релаксационные превращения в них и 

устанавливать амперометрические зависимости диэлектрических потерь от ВЧ-

воздействия при исследовании материалов разной степени полярности. 

2. Разработана математическая модель нагрева технологической системы, 

представляющая собой систему дифференциальных уравнений нестационарной 
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теплопроводности с внутренними источниками тепла, отличающаяся трехмерной 

постановкой задачи (3D постановка), возможностью изменения количества слоев 

технологической системы и учетом температурозависимой теплопроводности.  

3. Установлены закономерности влияния нагревающегося неизолированного 

электрода на смещение координаты точки максимального нагрева при 

последовательной обработке партии деталей и предложена методика смещения 

или поддержания этой зоны в обрабатываемых деталях, что позволяет повысить 

качество сварки разнотолщинных изделий. 

4. Разработана математическая модель воздействия высокочастотного 

излучения на изделия с дефектом типа «металлическое включение», 

предназначенная для расчета основных необходимых параметров 

автоматизированного процесса диагностирования.  

5. Разработаны методы управления ВЧ-обработкой полимерных материалов 

разной степени полярности, позволяющие формировать управляющие сигналы 

систем автоматизированного управления при фазово-релаксационных 

превращениях в полимерных изделиях. 

6. Разработан и экспериментально подтвержден метод ВЧ-диагностирования 

изделий из полимерных материалов, заключающийся в одновременном 

выявлении дефектов «металлическое включение» по контролю потребляемой 

энергии работы высокочастотного оборудования, «воздушное включение» по 

контролю количества возникновения частичных разрядов, а также состояния 

«повышенное влагосодержание» по времени электротермического нагрева 

7. Разработан новый метод управления процессом ВЧ-диагностирования 

изделий из полимерных материалов, позволяющий выявлять дефекты 

«металлическое включение», «воздушное включение», а также состояние 

«повышенное влагосодержание». 

8. Разработаны методы идентификации процессов ВЧ-обработки полимерных 

материалов разной степени полярности для решения задачи создания АСУ ТП 

термической и комбинированной обработки объекта.  
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4. Автоматизация управления процессами термической и комбинированной 

ВЧ-электротермии разнополярных полимерных материалов 

 

 

4.1 Разработка системы автоматизированного управления термическими 

процессами высокочастотной обработки разнополярных полимерных 

материалов 

Исследования существующих АСУ электротермии показали, что они в 

основном направлены на управление технологическими операциями сушки, 

сварки, нагрева только полярных полимеров. При этом нельзя не отметить и то, 

что разработанные АСУ не рассматривают управление технологическими 

системами процессов при серийном и массовом производстве.  

Проведенные исследования позволили, определив новые экстремальные 

параметры (реперные точки), расширить возможности процессов управления 

электротермией применительно к другим технологическим операциям обработки. 

Также исследования показали, что у полимерных материалов, различающихся по 

своим электрофизикохимическим параметрам, может быть различное количество 

фазово-релаксационных превращений, контролируемых найденными 

показателями (экстремальными) работы ВЧ-оборудования. 

Например, для процессов ВЧ-сушки, прокатки, акклиматизации, 

восстановления свойств полимеров в качестве контролируемого параметра был 

определен анодного ток с управляемым параметром, - его максимум 

(экстремальная система управления). Ввиду отсутствия у ряда сильнополярных 

полимеров экстремальных точек, процесс управления (по экстремальному 

принципу), как было определено, может быть основан по контролю минимума 

скорости тока работы ВЧ-генератора или его нулевого значения. 

Возможность организации управления технологическими процессами, 

связанными с плавлением полимерных материалов (ВЧ-сварка, изготовление 

штампов, клише, типографических форм и др.) была определена при 

организованном контроле минимума скорости тока работы ВЧ-генератора.  
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Поскольку основной задачей исследований было повышение качества 

изделий и эффективности производственных процессов, то была определена 

необходимость создания комплексного алгоритма автоматизированного 

управления термическими и комбинированными процессами ВЧ-обработки 

разнополярных конструкционных полимерных материалов, используемых на 

транспорте. 

Так как реализация каждого отдельного процесса управления обработкой 

любого полимерного материала решается способами алгоритмического 

использования различных параметров экстремальной системы управления, то 

разрабатываемая система управления в соответствии с классификацией 

полимерных материалов по их управляемости, должна предусматривает 

следующую последовательность действий.  

На первом этапе, в зависимости от технологического процесса ВЧ-

обработки, производится выбор контролируемого параметра (анодный ток, 

скорость анодного тока). 

Так как автоматизированные процессы ВЧ-электротермии основаны на 

экстремальном принципе управления, то вторым этапом является выбор значения 

экстремума (максимум, минимум, переход через нулевое значение). 

Исходя из проведенных исследований, обозначивших возможность 

возникновения многочисленных (до 4 ед.) фазовых превращений в полимерах при 

их нагреве, третьим этапом был выбор экстремумов по их количеству и значению. 

Таким образом, создав научные основы построения АСУ ТП ВЧ-

термического воздействия на конструкционные полимерные материалы, было 

разработано алгоритмическое решение системы управления, блок-схема которого 

показана  (поблочно) на рисунках 141-143. 

Первые два блока определяют последовательность выбора контролируемых 

параметров, также в них определяется необходимое количество управляемых 

параметров (экстремумы) (рисунок 141). Определение количества необходимых 

экстремумов осуществляется для каждого микроконтроллера (ПК 2 – ПК 5), 

представленного на рисунке 143 и алгоритма показанного на рисунке 144. Так 
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как, организованная система АСУ ТП ВЧ-электротермии не имеет в 

разработанной схеме возможности автоматизации процесса выбора указанных 

параметров, поэтому данная задача выполняется электротермистом (оператором). 
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Рисунок 141 – Блок-схема АСУ ТП термической ВЧ-обработки разнополярных 

полимерных материалов 
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Рисунок 142 – Блок-схема АСУ ТП термической ВЧ-обработки разнополярных 

полимерных материалов 

 



233 

2

Включение 
блока 7

Получение kдчр,
τчр расч = f(nчр), А, В

Получение τчр, nчр

Расчет τчр расч

τчр ≤ τчр расчнет

да

nчр = kдчр

нет

Ступенчатое снижение 
Up на 10%

да

Up = 0

да

Отключение 
блока 7

Бл
ок

 7
. К

он
тр

ол
ь 

ди
на

м
ик

и 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

ча
ст

ич
ны

х 
ра

зр
яд

ов

c = 1да

e = 1

нет

e = 1

ПК 2. Достижение 
состояния максимума 

анодного тока

ПК 3. Достижение 
состояния минимума 

анодного тока

ПК 4. Достижение 
состояния максимума 
скорости изменения 

анодного тока

ПК 5. Достижение 
состояния минимума 
скорости изменения 

анодного тока

да нетда нет

Блок 6. Резервный 
контроль процесса 

обработки по характеру 
изменения импульсов 

анодного тока

Расчет количества 
динамических ЧР nчр 

на диапазоне τчр

нет

Аварийная 
сигнализация

Отключение режима 
«НАГРЕВ»

Пуск реле времени

Вывод исполнительного 
механизма в положение «0»

Отключение программного 
регулятора

Снятие давления с пресса 
по сигналу от реле времени

Разгрузка технологического 
устройства

3
 

Рисунок 143 – Блок-схема АСУ ТП термической ВЧ-обработки разнополярных 

полимерных материалов 
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Рисунок 144 – Блок определения количества необходимых экстремумов АСУ ТП 

термической ВЧ-обработки разнополярных полимерных материалов 

 

Также в функции оператора-электротермиста входят обязанности по вводу 

данных серийности обрабатываемой партии (N шт.). Дальнейшая работа системы 

осуществляется в автоматизированном режиме с выводом контрольной 

информации о процессе электротермии.  

Исходные данные, вводимые оператором в зависимости от процесса 

электротермии и свойств материалов, представлены в карте наладки АСУ ТП ВЧ-

электротермии (таблица 24).  

Выполнение всех работ по запуску, наладке и настройки АСУ ТП ВЧ-

электротермии были сведены в маршрутную карту, представленную на рисунке 
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145. При этом необходимо отметить, что реализация задач при создании АСУ ТП 

указанных в пп. 2 и 3 маршрутной карты, является результатами предыдущих 

работ автора и исследователей нашей школой электротермистов [139, 195, 272]. 

Таблица 24 – Карта наладки АСУ. 
Контролируемый 

параметр 

Значение 

контролируемого 

параметра 

Технологический процесс 

электротермии 

Обрабатываемые 

полимерные 

материалы Ia dIa 

- + первый максимум 

пропитка, маслонаполнение, 

сушка, восстановление 

прочностных свойств 

с низким порогом 

термостойкости 

+ - первый минимум 

сварка, склеивание, горячее 

тиснение, заварка трещин, 

каландрование, прокатка и 

изготовление полимерных форм 

полярные  

- + первый минимум 

сварка, склеивание, горячее 

тиснение, заварка трещин, 

каландрование, прокатка и 

изготовление полимерных форм 

сильнополярные  

+ + 

первый 

максимум, 

первый минимум 

пропитка, маслонаполнение, 

сушка, восстановление 

прочностных свойств 

модифицируемые 

 

 

Алгоритмы подзадач, описанных в остальных пунктах, были разработаны в 

соответствии с выявленными комплексами управляемых параметров заявленных 

процессов. 

Алгоритмы работ по пп. 4, 5 были разработаны с условиями максимально 

приближенными к реальным производствам транспортного машиностроения и их 

выполнение осуществляется в автономно режиме блоком с ПК 4. 

Блок с микроконтроллером ПК 2, обеспечивающий управление процессами 

термическими воздействиями при ВЧ-сушке, ВЧ-восстановлении включает в себя 

ряд последовательно расположенных блоков (рисунок 146). Представленная 

схема с блоком 2 показывает алгоритмическое решение задач управления 

процессами, соответствующими дипольно-сегментальным превращениям в 
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материале, при организованном контроле максимума (экстремума) значений 

анодного тока. Алгоритм работы блока 3 направлен на решение задач 

поддержание в устойчивом состоянии процесса электротермии, 

соответствующего максимальному значению диэлектрических потерь в течение 

всего времени ВЧ-сушки (блок 4). 

 
Рисунок 145 Маршрутная карта АСУ ТП ВЧ-электротермии 
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Рисунок 146 –Алгоритмические решения системы управления ПК 2, при ВЧ-

сушке, ВЧ-восстановлении 

 

Микроконтроллер ПК 3 обеспечивает алгоритм автоматизированного 

управления процессами термического воздействия с расплавом основного 
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материала при ВЧ-сварке, ВЧ-склеивании, ВЧ-тиснении, ВЧ-восстановлении 

трещин (заварки), ВЧ-каландровании, ВЧ-горячей припрессовке, при 

изготовления штампов и типографических форм (рисунок 147).  

Контроль состояния, соответствующего началу сегментальных потерь (по 

максимуму анодного тока), обеспечивает алгоритмическое решение блока 2, блок 

3 контролирует момент агрегатного превращения по минимальному значению 

анодного тока (следующего после его максимума). 
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Рисунок 147 – Алгоритмические решения системы управления ПК 3, для ВЧ-

сварки, ВЧ-склеивания, ВЧ-тиснения, ВЧ-восстановления трещин (заварки), ВЧ-

каландрования, ВЧ-горячей припрессовке при изготовлении штампов и 

типографических форм 
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Впервые найденное решение в рамках настоящей диссертационной работы по 

организации процесса управления по контролю dIa/dT перехода его значения 

через ноль dIa/dτ=0 при использовании микроконтроллеров ПК 3 и ПК 4, показано 

на рисунке 148. Организация такого процесса управления (как дублирующего, 

повышающего качество) актуальна для полимеров с незначительными 

температурными интервалами от момента расплава до его деструкции.  
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Рисунок 148 – Алгоритмические решения для дублирующей системы управления 

микроконтроллерами ПК 3, ПК 4 по значению dIa/dτ=0 
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Таким образом, функции управления процессами электротермии 

материалов (восстановления, сушки пропитки) с низкими значениями показателя 

термостойкости, организованы на микроконтроллере ПК 4 (рисунок 149).  
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Рисунке 149 – Алгоритм управления процессами (восстановления, сушки, 

пропитки) электротермии материалов с низкими значениями показателя 

термостойкости, организованного на микроконтроллере ПК 4 

 

Контроль параметров максимального значения скорости тока dIa/dτ=max 

осуществляется блоком 2 и применим при организации управления процессом 
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маслонаполнения полимеров. При этом такая организация АСУ является 

единственно возможной при сушке и восстановлении конструкционных свойств 

полимеров с температурой плавления, превышающей температуру деструкции 

Тплавл> Тдестр. 

Блоки 3 и 4, предназначены для контроля и управления процессом 

поддержания в заранее определенном диапазоне времени τс максимально-

эффективного процесса сушки материала с организацией контроля максимума 

анодного тока, управление которым осуществляет блок 4. Необходимо 

остановиться на том, что время τп было заимствовано из более ранних работ 

автора [291] и абстрагирование его для организации АСУ ТП электротермии 

новых конструкционных материалов, используемых на транспорте, требует 

проведения уточняющих исследований на АСНИ ВЧ с последующим 

пополнением БЗ. 

Автоматизированная система управления процессами термического ВЧ-

воздействия на сильнополярные полимеры при ВЧ-сварке, ВЧ-склеивании, ВЧ-

тиснении, ВЧ-восстановлении трещин (заварке), ВЧ-каландровании, ВЧ-горячей 

припрессовке при изготовлении штампов и типографических форм была 

организована на котроллере ПК 5. Отсутствие экстремальных показателей в 

значениях анодного тока вынуждает переводить систему АСУ ТП к 

использованию контроля состояния плавления по скорости анодного тока dIa/dT, 

когда его значения, согласно полученных данных (таблица 24), будут 

соответствовать минимальному значению dIa/dT=min. Блок-схема алгоритма АСУ 

ТП ВЧ термической обработки сильнополярных полимеров показана на рисунке 

150.  

Контроллер ПК 1 принимает управление после окончания работ ПК 2-5 и, 

отключив работу ВЧ-генератора, выдерживает заданное время пресс в опущенном 

состоянии. Затем выводит в исходное состояние регулятор (переменный 

конденсатор) ВЧ-мощности. После подъема пресса извлекается обрабатываемая 

деталь из технологической системы. После загрузки нового изделия процесс 

приводится в рабочее состояние, соответствующее положению процесса 
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управления термической ВЧ-обработки изделий из конструкционных полимерных 

материалов транспортного машиностроения (рисунок 142, управление передано 

блоку 4).  
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Рисунок 150 – Алгоритм управления процессами термического ВЧ-воздействия на 

сильнополярные полимеры при ВЧ-сварке, ВЧ-склеивании, ВЧ-тиснении, ВЧ-

восстановлении трещин (заварке), ВЧ-каландровании, ВЧ-горячей припрессовке 

при изготовлении штампов типографических форм, реализованного на 

микроконтроллере ПК 5 

 

Найденный в рамках настоящего исследования комплекс параметров 

управления процессами импульсного воздействия ВЧ-энергии позволил 

разработать АСУ перспективного технологического процесса импульсной 

электротермии. Несмотря на недостаточную изученность ВЧ-импульсной 

обработки, система управления была введена в состав АСУ в качестве 

дополнения, расширяющего ее возможности и принцип ее работы поясняется 

рисунком 143.  
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В процессе отладки системы АСУ ТП был отмечен недостаток работы 

блоков управления, проявляющийся в частом сбое работы электронных элементов 

ПК, вызываемых помехами различного рода. Особенно это проявлялось в момент 

включения ВЧ-энергии, поэтому решение проблемы было найдено программно. В 

конце каждого блока управления (на схемах не показано) была установлена 

система сторожевого таймера (watchdog timer) с плавающим временем 

срабатывания.  

Таким образом, впервые разработанные АСУ ТП ВЧ-электротермии были 

построены по систематизированной схеме группового контроля и управления 

процессом обработки полимерных материалов в соответствии с разработанной их 

классификацией (рисунки 49, 50), что значительно упрощает технологическую 

подготовку процессов ВЧ-обработки. 

АСУ ТП ВЧ-обработки были реализованы с использованием современных 

микроконтроллеров (ПК) с заранее записанной и отлаженной программой, не 

нуждающейся в перезаписи, что увеличивает производительность 

технологической процесса и не требует высокой квалификации оператора. 

 

4.1.2 Проектирование блока автоматизированной системы управления 

процессами термической высокочастотной обработки полимерных 

материалов разной степени полярности 

 

Реализация блока управления процессом термической ВЧ-обработки 

разнополярных полимерных материалов применительно к производственным 

условиям транспортного машиностроения осуществлялась на основе принципов 

построения АСУ ТП промышленного исполнения (элементная доступность, 

легковоспроизводимость, помехоустойчивость, ремонтопригодность, 

экономическая целесообразность). 

Для повышения устойчивой работы и универсальности блок автоматизации 

был спроектирован и построен на основе независимых и взаимозаменяемых 
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подблоков (5 ед.) на надежных и экономически целесообразных (300-400 руб.\шт) 

микроконтроллерах АТMega 2560. 

Представленная (рисунок 151) схема блока устройства автоматизации 

процессов термического ВЧ-воздействия на разнополярные полимерные 

материалы состоит: 1 – источник напряжения; 2 – корпус экранирующий; 3 – 

генератор высокочастотный; 4 – кабель коаксиальный; 5 – конденсатор 

переменный; 6 – датчик тока; 7 – датчики акустические (регистрации ЧР); 8 – 

датчик температуры (термопара); 9 – электронагреватель; 10 – конденсатор 

рабочий; 11 – семисторный регулятор (ИМ2) электронагревателя; 12 – 

ползунковый указатель серийности деталей (шт.); 13 – блок установочных 

переключателей; 14 – блок переключателей экстремальных значений (ед.); 15 – 

выпрямитель; 16 – звуковой оповещатель ошибок установки; 17 –АСУ блок; 18 – 

блок переключателей количества экстремальных значений (ед.); 19 – кабель 

управления ВЧ-сигналом; 20 – управляющая релейная система; 21 – механизм 

исполнительный (ИМ1), двигатель (ШД) шаговый с обратной связью; 22 – 

логический элемент «ИЛИ»; 23 –усилители операционные сигналов датчиков. 

Оператор-электротермист, используя карту наладки (таблица 24), в 

соответствии с технологической маршрутной картой (рисунок 145) выбирает 

параметры необходимой обработки на пультах (12), (13), (14) и (18). С запуском 

ВЧ-генератора включается аппаратная часть АСУ и на ПК 1 подаются 

температурные данные нагрева низкопотенциальной плиты электрода. 

Сравнительный анализ реальной температуры и заданной (методика расчета 

температуры с использованием математической модели была описана выше). В 

случае расхождения температур больше чем на 2%, электрод подогревается с 

помощью электронагревателя (9), алгоритм нагрева которого представлен на 

рисунке 63. Датчик (6) производит измерения анодного тока Ia работы ВЧ-

генератора и передачу данных в ПК 2 - ПК 4. Датчики контроля ЧР (7) начинают 

регистрацию разрядов, а передачу данных в ПК 1 осуществляют только после 

завершения операции акклиматизации.  
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Рисунок 151 – Схема блока автоматизации устройства 

1 
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В случае расчета, произведенного ПК 1, количество возникших ЧР окажется 

больше критического значения (КДЧР), согласно данным полученных автором и 

исследователями нашей научной школы [139, 195, 272], подается управляющий 

сигнал на ИМ1 (21) на снижение мощности электротермического воздействия. При 

этом была исключена возможность одновременной подачи на ИМ1 управляющих 

сигналов от параллельно работающих контроллеров ПК 2 - ПК 4, встраиванием в 

блок управления логических элементов типа «ИЛИ» (22) [329]. Схема аппаратной 

реализации показана на рисунке 152. 

1

1

1

3

5

7

4

8

1

2

6

4
8
9

10

ПК 1
ПК 2
ПК 3

ПК 4
ПК 5

ИМ 1

 
Рисунок 152 – Принципиальная схема подключения исполнительного механизма 

ИМ1 к микроконтроллерам управления 

 

При выборе элементной базы предпочтение было отдано микросхемам 

отечественного производства модели 5411J из серии ТТЛ (TTL) «3 ИЛИ». 

Управление поворотом регулятора мощности ИМ1 (21) обеспечивал шаговый 

двигатель с обратной связью «КВА-Planeta» (рисунок 153).  

Необходимо отметить, что данное аппаратно-техническое решение ИМ1 было 

неоднократно апробировано автором и членами научной школы электротермистов 

ИрГУПС, внесено в БЗ и показало удовлетворительные практические результаты 

[73, 139, 195, 272]. 
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Рисунок 153 – Шаговый серво привод модели КВА-Planeta 

 

Таким образом, разработанный подход к созданию блока автоматизированной 

системы управления позволил реализовать возможность его практического 

использования в промышленных условиях при организации процессов ВЧ-

обработки с термическим воздействием на разнополярные полимеры. Причем, 

впервые была реализована функция контроля и управления процессами фазовых, 

релаксационных и агрегатных превращений в обрабатываемых изделиях с учетом 

серийности их выпуска.  

 

4.2 Разработка автоматизированной системы управления процессом ВЧ-

комбинированного воздействия на примере диагностирования 

 

Проведенные исследования, представленные в первой и третьей главе, 

определили актуальность процессов контроля и диагностики изделий транспортного 

назначения из полимерных материалов, подтвердили возможность проведения ВЧ-

диагностирования с использованием комбинированного (неразрушающего) 

высокочастотного воздействия [91, 145] и показали отсутствие аналогов 
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автоматизированных систем управления процессами ВЧ-комбинированного 

воздействия.  

Определенный в предыдущей главе комплекс контролируемых параметров 

процесса комбинированного ВЧ-воздействия, который, кстати сказать, полностью 

идентичен и применим к управлению технологическим процессом 

диагностирования, позволил перейти к построению АСУ ТП процессов ВЧ-

электротермии диагностирования полимерных материалов, используемых в 

транспортном машиностроении. 

Задача разработки автоматизированной системы управления процессом 

сводилась к алгоритмическому решению управления диагностикой изделий 

транспортного машиностроения (на примере сепаратора подшипника буксового узла 

вагонов) выполненного из конструкционных материалов (на примере 

стеклонаполненного полиамида). Отработка принципов реализации аппаратно-

программной части АСУ ТП осуществлялась на разработанном и запатентованном 

устройстве диагностирования, собранном на основе промышленной установки 

модели УЗП 2500. 

Построение системы управления процессом комбинированного ВЧ-воздействия, 

на примере высокочастотной диагностики, опиралось на выполнение следующих 

указанных действий:  

- определить ВЧ-напряжение на электродах (величина зависит от размеров и 

формы изделия); 

- организовать процесс установки рассчитанного ВЧ-напряжения (установка 

зависит от угла поворота устройства регулирования); 

- организовать процесс акклиматизации изделия на основе ввода и регистрации 

рассчитанного времени (предусмотреть возможность его изменения в процессе ВЧ-

воздействия); 

- по завершению акклиматизации организовать процесс контроля, регистрации и 

обработки данных возникновения частичных разрядов и их интенсивности (частоты) 

возникновения; 
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- произвести аварийное отключение системы при превышении динамики 

появления ЧР выше значения КДЧР; 

- по завершению режима акклиматизации начать процесс регистрации 

микроразрядов, времени и потребляемой энергии; 

- по завершению акклиматизации организовать регистрацию, передачу и 

обработку данных сигналов анодного тока для фиксирования его экстремального 

(max) значения, соответствующего комбинированному (неразрушающему) ВЧ-

воздействию. По достижению экстремума произвести отключение аппаратной части 

блока автоматизации;  

- организовать аварийное отключение системы при превышении динамики 

появления ЧР выше критического значения, организовать оповещение;  

- сформировать автоматизированное экспертное заключение (решение) о 

состоянии исследуемого материала и наличии в нем дефектов.  

Так, определив принципы построения АСУ ТП ВЧ-неразрушающего 

диагностирования комбинированным воздействием, было найдено алгоритмическое 

решение управления процессом (рисунок 154). 

Алгоритм экспертного решения о дефекте и состоянии полимера показан на 

рисунке 155.  
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Рисунок 154 – Блок-схема алгоритма управления процессом комбинированного ВЧ-воздействия 
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Начало Int φ, c, t, f, i, d, 
х зад,t max,b

c=millis();
P=analogRead(1); steps(φ) Расчет времени 

акклиматизации

t>t акк
Нет

Да

i=1, i<f, 
i++
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SerialPrint(«БРАК Повышенная влага 
и металлическое включение»)

Конец  

Рисунок 155 – Алгоритм экспертного решения о дефекте в состоянии 

полимера или его наличие 

После определения оператором размеров и форм обрабатываемого изделия и 

расчета в программе Aleo-Diagnost (расчет «этап 1 -3», рисунок 136) потребляемой 

энергии и необходимого напряжения, производились вычисления необходимого 

угла α=f(U) поворота регулятора напряжения. Расчет может производиться с 

помощью разработанного ПО «Расчет угла поворота переменного конденсатора в 

зависимости от рабочего напряжения» с привлечением комплекса Mathсad, либо по 

полученным графическим данным, представленным на рисунке 135. 
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Принцип построения блока управления автоматизации процесса диагностики 

был основан на существующем, используемом при проектировании блока 

автоматизации ТП процессов сварки, сушки полимеров ВЧ-электротермией [137, 

195, 274, 310], с небольшими доработками, связанными с необходимостью 

увеличения частоты опроса и визуализацией процесса диагностирования. 

Основными компонентами при модернизации блока были: датчик поворота 

регулятора напряжения, датчик тока (для расчета мощности), монитор. Схема блока 

и структурная схема показаны на рисунках 156 157. 

 
Рисунок 156 – Структурная схема блока управления процессом ВЧ диагностики 
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Рисунок 157 – Структурная схема устройства автоматизации системы управления 

процессом ТП ВЧ диагностики 

Шаговый двигатель исполнительного механизма КВА-Planeta (рисунок 153) 

был оставлен в блоке без доработок, т. к. анализ его технических данных (таблица 

25) позволил сделать вывод о его соответствии требованиям процесса управления 

комбинированным ВЧ-воздействием. 

Таблица 25 – Технические данные исполнительного механизма ШД КВА-Planeta 

 

Контроль параметра «потребляемая энергия» был организован по измеряемому 

фазовому (L1, L2, L3) току (рисунок 158). 
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Рисунок 158 – Блок контроля силового тока по трем фазам,  

где: 1-трансформаторы тока; 2-токовая шина первичной обмотки; 3-

предохранительная колодка. 

Необходимость повышаения точности и скорости измерения поступающей 

информации был решен с вводом дублирующей системы контроля. В дублирующей 

системе измерения тока (использовался датчик тока выполненный из тороидального 

трансформатора с размещенным в магнитопроводе датчиком Холла (рисунок 159). 

 
Рисунок 159 – Датчик фазового тока, 

где: 1 – тороидальный трансформатор тока; 2 – датчик Холла аналоговый; 3 – 

вторичная обмотка трансформатора; 4 – тороидальный магнитопровод с пазом. 
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Расчет потребляемой энергии осуществлялся микроконтроллером в 

соответствии с алгоритмом по формуле: 

tIUЭ фпот ⋅⋅= .       

По результатам расчета выдавались заключения о наличие включений или влаги в 

полимерном материале. 

Особенностью разработанного в рамках данной диссертации блока 

автоматизации, является то, что он легко изготавливается и может быть использован 

не только для процесса диагностики, но и для других процессов ВЧ 

комбинированной обработки изделий из полимерных материалов. Созданная на его 

основе АСУ ТП, позволяет производить в автоматизированном режиме диагностику 

изделий различных геометрических размеров и форм, определять наличие дефекта, 

его характер и координату расположения.  

Последовательность работы АСУ комбинированного ВЧ-воздействия на 

примере диагностики, выполняется в следующей последовательности. 

После ввода оператором необходимых паспортных и экспериментально 

полученных данных из БЗ о изделии и его материале, вводятся параметры работы 

электротермической установки (угол регулятора α, расчетная мощность Р, время и 

максимальная температура диагностирования). При наличии данных об изделии в 

сформированной БЗ, они полностью копируются в программу ввода.  

Установке изделия в пространство рабочего конденсатора (между электродами) 

может предшествовать монтаж специального приспособления (зависит от сложности 

обрабатываемой детали). После сборки технологического устройства опускается 

подвижная плита-электрод и защитный экран. Запуск аппаратной части АСУ 

осуществляется кнопкой «пуск» и исполнительный механизм выводит регулятор 

напряжения в необходимое расчетное положение. По истечению расчетного времени 

τакк, акклиматизации [272] включается процесс контроля дефектов, предпробойного 

состояния и изменений фазового состояния.  

Воздушные включения в исследуемых изделиях контролируются по количеству 

частичных разрядов, соответствующих определенным ранее значениям Nmax. р(Iа), 
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причем, контроль осуществляется по амплитудам показания анодного тока, 

количество которых у материала с дефектом будет определяться как: 

Nр(Iа) ≥ Nmax. р(Iа)        

При этом в качестве перспективной была рассмотрена система управления 

процессом ВЧ-восстановления (заплавления) воздушных включений (показан 

мелкими пунктирные линями на рисунке 162) [9, 17, 282, 290], но в задачи 

настоящей диссертации этот вопрос не ставился и является темой дальнейших 

исследований.  

Управление процессом диагностирования влажности материала осуществлялось 

по контролю динамики изменения значений анодного тока до момента достижения 

им первого максимума Тн [195, 269, 272], причем Тн , не должно превышать заданное 

время Тз, определяемого для каждого материала и изделия экспериментально 

Тн(Iа) ≥Тз(Iа).       

Данный дефект относится к исправимому и поэтому после определения в 

полимере излишней влаги процесс диагностики приостанавливается и запускается 

операция автоматизированной сушки полимерных материалов [73, 139, 195, 275]. 

Разработанный в рамках настоящей диссертации алгоритм АСУ ТП (рисунки 142-

150), позволяет обрабатывать в т. ч. разнополярные полимерные материалы, что 

является основанием говорить о возможности ВЧ-сушки модифицированных 

(водой) неполярных или малополярных полимеров и композитов.     

Процесс диагностирования металла, содержащегося в материале, основан на 

расчете потребляемой энергии при достижении полимером состояния начала 

фазово-релаксационных превращений, контролируемых по максимуму значений 

анодного тока. В случае, когда произведенный расчет показывает соотношения 

потребляемой и расчетной энергии вида: 

Эпот(Iф) ≥ Эрас(Iф) ,     

изделие бракуется по признаку наличия в нем металла, извлекается и 

отправляется в емкость с неисправимым браком. 

В случае, когда наличие металла внутри полимера не является критическим для 

изделий транспортного назначения (например, втулки, вкладыши и др.) более 
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детальный анализ потребляемой энергии, при процессе ВЧ-диагностирования 

(диаграмма. рисунок 129), позволяет выявить координату металлического 

включения. 

При незначительных по размеру включениях система управления может 

идентифицировать их как влажность и произвести процесс ВЧ-сушки. В этом случае 

в АСУ предусмотрена необходимость проведения повторной диагностики и 

сравнения результатов изменения электрофизических параметров обработанного 

материала. Если при повторном контроле (диагностировании) выявится неизменный 

результат (влага), то процесс идентификации будет определять такое состояние 

изделия как наличие незначительного по размеру металлического включения, а 

оператор будет принимать решение о годности изделия. 

В случае годности детали процесс ВЧ-диагностирования происходит без 

выдачи каких-либо сообщений. При этом АСУ ТП ВЧ-диагностирования 

предусматривает запись времени и режимов процесса диагностирования и принятые 

решения по каждому изделию. Процесс ВЧ-термической обработки с нанесением 

горячего тиснения на изделие с указанием его годности, сроках проведения 

диагностирования и т.д. является технической задачей, зависит от производителя и 

не представляет сложности в управлении, т. к. разработанная АСУ ТП термического 

воздействия данный процесс уже реализовала.  

Завершение процесса АСУ ТП осуществляется после вывода регулятора 

напряжения (переменного конденсатора) в положение 0, поднятия пресса в верхнее 

положение, открытия крышки экрана, отключения силовой части ВЧ-генератора и 

извлечения изделия. 

Проверка точности управляющего воздействия показала допустимую для 

процесса электротермии погрешность. 
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4.3 Комплексная АСУ ТП высокочастотной электротермии термического и 

комбинированного воздействия на полимерные материалы разной степени 

полярности 

Завершающим этапом работ по алгоритмическим решениям диссертационной 

работы была комплексная АСУ ТП высокочастотной электротермии термического и 

комбинированного воздействия на полимерные материалы разной степени 

полярности, функциональная схема которой показана на рисунке 160, а ее алгоритм 

функционирования представлен на рисунке 162. 

где: УУ0 это устройство управления по разомкнутой схеме процессом 

акклиматизации (подготовительная технологическая операция); УУ2, УУ1 – 

устройства управления главной обратной связи по анодному току и скорости его 

изменения; УУ3 – устройство управления защитного конура по динамике 

возникновения частичных разрядов; УУ4 – устройство управления диагностического 
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Рисунок 160 – Функциональная схема комплексной АСУ ТП высокочастотной 

электротермии термического и комбинированного воздействия на полимерные 

материалы разной степени полярности, 



259 

 

конура по количеству частичных разрядов; УУ5 – устройство управления заданной 

температурой электрода Tэлектрод, принимающее решение о расположении 

координаты линии расплава при ВЧ-сварки; УУ6 – устройство управления 

поддержания заданной температуры полимера при диагностировании; ЧЭ1, 2, 3 – 

чувствительные элементы (датчики тока, регистрации ЧР и температуры электрода, 

напряжения и угла настроечного конденсатора соответственно); ИУ – 

исполнительное устройство (шаговый сервопривод поворота настроечного 

конденсатора); ОУ – объект управления; F – флаг на включение УУ1-УУ6.  

Представленная АСУ ТП высокочастотной электротермии термического и 

комбинированного воздействия на полимерные материалы разной степени 

полярности представляет собой экстремальную дискретную комбинированную 

систему. Система работает, с одной стороны, по разомкнутой схеме в процессе 

акклиматизации и выхода на рабочий режим (рисунки циклограмм (11, 12, 16, 17)) и 

в промежутках между дискретными управляющими воздействиями и, с другой 

стороны, имеет основной и вспомогательные контуры обратной связи. Последние 

решают задачи обеспечения получения диагностической информации, контроля 

предпробойного состояния, обеспечения режимов работы с максимальным 

энергетическим воздействием. 

Представленные блок-схемы реализованы на языке программирования С++ в 

среде CodeVision AVR применительно к микроконтроллерам AtMega328 и AtMega 

2560. 

Программа условно разделена на ряд подпрограмм, состоящих из: 

- подпрограммы сбора, обработки и накопления данных; 

- подпрограмм фильтрации данных;  

-подпрограмм визуализации и подачи контрольных и аварийных сигналов; 

- подпрограммы организации процесса расчета; 

- подпрограммы управления исполнительным механизмом. Доказательство 

устойчивости системы управления было построено на основе графических данных 

сигналов основного контролируемого параметра анодного тока  Ia (рисунок 161 а), 

полученных после фильтрации их значений (рисунок 161 б).  
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Анализ данных (рисунок 161 в) показывает, что погрешность контролируемого 

параметра Ia составляет Ia=±4,1/2=±2,05%, что в абсолютном значении для 

оборудования УЗП-2500 составляет Ia=± 0,025А. Ошибка по времени управления в 

2,8% от общего времени обработки, для стеклонаполненного полиамида марки 

«Армамид«» составила порядка t=0,12с.  

Необходимо отметить, что при таких погрешностях Ia, t расхождения в 

температурных значениях обрабатываемых деталей не превысит 2 °С. 

 
Рисунок 161  – Устойчивость системы управления комбинированного АСУ ТП ВЧ-

электротермии 

Критичный диапазон температур, при котором может наступить деструкция 

полимеров после их расплава, находится в пределах 5-7 °С, что в несколько раз 

превышает погрешность разработанной АСУ ТП ВЧ-электротермии.  

Работа АСУ ТП процессом ВЧ-обработки полимерных материалов, без 

описания работ систем управления процессами термического и комбинированного 

воздействия (описанных ранее), осуществляется следующим образом. Оператор 

последовательно выполняет ввод данных, затем выбирает режим «Диагностика» 

(входной контроль). Одновременно с этим запускается работа аппаратной части 

АСУ «Режим контроля ЧР», осуществляющая две функции, одна из которых 
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отвечает за контроль предпробойного состояния, работа которого была подробно 

описана в предыдущих работах [272, 275], а вторая идентифицирует наличие 

воздушных включений по методике (49), разработанной в рамках настоящей 

диссертационной работы. Наличие воздушных включений, трещин, заусенцев и т. д. 

предусматривает отбраковку изделия. Здесь необходимо остановиться на 

перспективной системе (показанной пунктиром, рисунок 162), которая 

предусматривает возможность автоматизированного управления процессом 

восстановления целостности изделий методом (находящимся в стадии испытаний и 

являющимся ноу-хау научной школы ИрГУПС) внутреннего вспенивания 

полимерных материалов в пустотах, трещинах и т.д. [9, 17, 282, 290]. 

Наличие влаги в диагностируемых материалах предусматривает проведение 

циклической (до 3х циклов) ВЧ-термической обработки «ТП Сушки» с целью 

нормализации в обрабатываемых изделиях процента влаги. Наличие металлических 

включений, на сегодняшний день, предусматривает так же, как и в процессе 

идентификации воздушных включений, отбраковку изделий. 

В случае отсутствия, каких-либо нарушений качества изделия или заготовки в 

работу вступает система АСУ ВЧ-термической обработки, определенного 

оператором технологического процесса. На этом же этапе оператор определяет и 

вводит, в зависимости от степени полярности материала, количественный 

показатель наличия экстремумов возникающих, при его электротермическом ВЧ-

нагреве.  

Особенностью данной системы является то, что после окончания обработки 

деталь повторно (Nд>1) поступает в АСУ «Диагностика» (готового изделия), 

успешное прохождение которой, соответствует окончанию технологического 

процесса и цикла управления процессом АСУ ТП термического и комбинированного 

воздействия. 

Такое построение комплексной системы автоматизированного управления 

значительно повышает производительность, с одновременным повышением 

качества выпускаемых изделий, что полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к процессам ВЧ-электротермии.  



262 

 

Работа АСУ
 «Диагностика»

Начало Загрузка оператором 
технологического устройства

Пуск АСУ 
«Диагностика»

ВлагаМеталл. 
включения

Nв=Nв+1

Nд=Nд+1

Nв=1 Nд=1

Работа АСУ 
«Обработка»
Термическое 

воздействие на 
полимеры:

Пуск АСУ 
«Нагрев»

Работа АСУ
 «Акклиматизация»
Кобинированное 

воздействие

Пуск АСУ 
«Акклиматизация»

Воздушн. 
включения

Nв>3

Брак 
испавимый

ТП 
Сушки

Брак 
неиспавимый

Брак 
испавимый

Конец

Да

Нет

Перспект. ТП

ДаДа

Работа АСУ
 «Режим контроля ЧР»,  nчр 

Безэкстрамальные

Одноэкстрамальн
ые

Многоэкстрамаль
ные

Выбор типа 
полимера

Максимум 
анодного тока

Минимум 
анодного тока

Выбор контролируемого 
параметра

Максимум скорости 
анодного тока

Минимум скорости 
анодного тока 

Nд>1

Да

1

2
Пуск АСУ 

«Диагностика»

nчр  > kдчр

Да

Контроль nчр 

Выбор ТП

Нет

3

3

4

4

 

Рисунок 162 – Алгоритм комплексной АСУ ТП термического и комбинированного воздействия ВЧ-электротермии на 

полимерные материалы разной степени полярности 
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Отличительной особенностью созданной комплексной АСУ ТП 

термического и комбинированного воздействия ВЧ-электротермии полимерных 

разнополярных материалов является то, что ее реализация не вносят 

значительных изменений в существующие принципиальные электрические схемы 

устройств высокочастотной обработки и может быть использована не только для 

широкой номенклатуры технологических процессов электротермии, но и может 

быть реализована в различных моделях ВЧ-оборудования.  

Таким образом, разработанная автоматизированная система управления 

технологическими процессами термической обработки разнополярных 

конструкционных материалов и процесса управления комбинированным 

воздействием на примере ВЧ-диагностирования используемых в транспортном 

машиностроении полимеров, позволяет в автоматизированном режиме 

производить:  

- термическую обработку деталей при единичном и серийном 

производстве; 

- неразрушающую изделия диагностику; 

- определять наличие дефектов; 

- идентифицировать характер дефектов и определять координату их 

расположения. 

Результаты полностью подтверждает выдвинутое предположение о 

возможности построении единой системы АСУ ТП электротермии термического 

и комбинированного воздействия на полимерные материалы 
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4.4 Выводы по главе 

 

1. Разработан новый алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами электротермии ВЧ-обработки полимерных 

материалов разной степени полярности.  

2. Разработан новый алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами диагностирования изделий комбинированным ВЧ-

воздействием, позволяющий осуществлять АСУ ТП ВЧ-диагностирования. 

3. Разработан комплексный алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами обработки разнополярных полимерных 

материалов и изделий из них в процессе термического и комбинированного ВЧ-

воздействия.  

4. Созданное программное и аналитическое обеспечение процесса расчета 

режимов ВЧ-электротермии конструктивно сложных изделий транспортного 

назначения, отличающихся геометрическими размерами и формами, 

выполненных из полимеров имеющие различные электрофизические параметры. 

Получение вышесказанных результатов стало возможным благодаря 

использованию разработанной методологии научных исследования нового типа и 

использования сформированного и систематизированного в рамках настоящей 

работы БЗ. Полученные новые знания дают возможность реализации их в 

транспортных и других отраслях народного хозяйства. 
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5. Использование сформированных научных и прикладных основ 

автоматизации управления термическим и комбинированным 

высокочастотным воздействием в транспортном машиностроении и других 

отраслях промышленности 

 

5.1. Автоматизация процесса управления ВЧ-сушкой многокомпонентного 

сырья полимерных и композитных материалов 

 

Исследования особенностей технологических процессов выпуска готовых 

изделий в полимерной индустрии показали, что сушка исходного сырья и 

материалов, предшествующая процессу производства, напрямую влияет на 

свойства расплава (вязкость) и качество произведенной продукции [240] (рисунок 

163). 

 
Рисунок 163 – Зависимость вязкости расплава от влажности сырья 

 

Используемые и предлагаемые способы и устройства сушки основаны на 

процессах контактного нагрева, который продолжителен, инертен и менее 

энергоэффективен, чем процесс электротермической сушки.  

Анализ общеизвестных данных влияние влаги на вязкость базовых 

полимерных материалов показывает (справочник химика, таблица 26), что они 

является основными при построении параметров управления технологическими 

процессами выпуска готовой продукции. Особое внимание было обращено на 

время между окончанием сушки и поступлением материала в литьевую машину, 

которое у большинства конструкционных полимеров составляет всего несколько 
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минут (таблица 26), что не всегда возможно выполнить при организации 

производственного процесса.  

Таблица 26 – Технологические данные сушки полимерного сырья. 

 
Таким образом, апробацию АСНИ ВЧ и АСУ ТП ВЧ-электротермии для 

решения практических задач в первую очередь было важно провести в процессах 

подготовки производства к выпуску готовых изделий. 
 

5.1.1 ВЧ-электротермия сушки, используемых на транспорте 

многокомпонентных влаго- и солнцезащитных полимерных материалов 

 

Внедрение АСУ ТП процесса ВЧ-сушки полимерных многокомпонентных 

материалов было осуществлено на предприятии полимерной отрасли, 

изготавливающей композитные защитнотканевые материалы, используемые при 

изготовлении тентокаракасных сооружений для транспорта. Также предприятие 

выпускает влаго- и солнцезащитные материалы, обеспечивающие необходимые 

требования для упаковки ценных сортов древесины и пиломатериалов при их 

перевозке водным и железнодорожным транспортом. Проблемы, с которыми 

предприятие столкнулось, были связаны с потерей стойкости выпускаемых 

полимерных упаковочно-тканных материалов при длительных перевозках и 

многочисленных перегрузках. Исследования показали, что причиной снижения 

физико-механических характеристик выпускаемых материалов является 
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некачественная сушка исходного сырья, когда в процессе сушки 

конденсировалась влага на одних, отдельно взятых компонентах, при этом другие 

активно впитывали выделившуюся влагу [54, 55, 56, 57]. Контроль 

технологического процесса осуществлялся субъективно по ряду косвенных 

показателей, контролируемых органолептическими методами.  

Для решения задачи повышения качества выпускаемой продукции 

использовали следующие результаты настоящей работы: 

- метод ВЧ-диагностирования отдельных компонентов полимерного 

исходного сырья для оценки состояния «повышенное влагосодержание»; 

- оборудование с АСУ ТП ВЧ-электротермией, реализующее процесс 

идентификации (по первому максимуму анодного тока Ia и первому минимуму 

dIa/dT, (таблица 24) ВЧ-сушки полимерных материалов, отличающаяся учетом 

степени полярности многокомпонентных полимеров, входящих в состав 

исходного сырья. 

Внедрение АСУ ТП процесса ВЧ-сушки позволило увеличить 

производительности труда на 7% и снизить брак готовой продукции. 

Экономический эффект при этом составил более 570 тыс. руб. (Акт внедрения в 

приложении И). Схема экспериментальной и промышленной АСУ ТП 

представлена на рисунке 164. 

 
Рисунок 164 – Апробация АСУ ТП СВЧ и ВЧ сушки многокомпонентных 

полимерных материалов  
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5.2 Разработка методики формирования технологической оснастки для 

процесса комбинированного воздействия ВЧ-электротермии на примере 

диагностики полимерных сепараторов подшипниковых буксовых узлов 

подвижного состава 

Использование разработанной системы АСУ ТП и устройства для его 

осуществления в промышленных условиях производились на ремонтном 

предприятии ОАО РЖД при диагностировании полиамидных сепараторов 

подшипников буксовых узлов подвижного состава [286, 289, 292]. 

Для адаптации АСУ ТП процесса ВЧ-диагностирования применительно к 

конструктивно-сложным деталям подвижного состава ОАО РЖД, был разработан 

и запатентован метод расчета воздушных конденсаторов (зазоры между 

электродами), обеспечивающих одинаковое энерговоздействие на все элементы 

конструкции сепаратора (патент на изобретение №2717804. Приложение Ж) [235].  

Суть метода и реализующего его устройства состоит в том, что диагностику 

сложных изделий транспортного машиностроения (рисунок 165) часто 

невозможно осуществить без разработки и производства приспособлений, 

являющихся частью конструкции электродов. Использование полиамидных 

сепараторов в подшипниках буксовых узлов (рисунок 165 слева: кассетный узел, 

сепаратор роликовый) позволило снизить себестоимость производства и 

увеличить надежность механизма. Тем не менее, последние десятилетия работы 

колесно-роликовых участков (КРУ) сопровождаются проблемами, связанными с 

процессами контроля качества полимерных сепараторов при их приемке (входной 

контроль ТОР) и диагностировании состояния в процессе их эксплуатации 

(рисунок 7). 
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Рисунок 165 – Конструктивно-сложные детали подвижного состава РЖД, где: а – 

полимерный сепаратор подшипника буксового узла вагона; б – износостойкая 

полиуретановая накладка фрикционного клина; в – упруго-катковый скользун 

тележки; 1 – корпус; 2 – упругий элемент (демпфер); 3 – колпак (3); 4 – вкладыш; 

5 – ролик; 6 – два сменных износостойких элемента; 7 – регулировочные 

прокладки 

 

Особенность электротермического оборудования состоит в том, что ВЧ-

обработка полимерных материалов большой площади и небольшой толщины 

осуществляется с максимальной мощностью, но эффективность электротермии 

снижается квадратично с увеличением высоты изделия. Конструктивно изделия, 

используемые на транспорте, должны выдерживать значительные нагрузки, 

оставаясь при этом нематериалоемкими (каркасные конструкции, рамочные с 

ребрами жесткости и т. д.). В связи с этим предложенный способ ВЧ-

диагностирования позволил использовать максимально эффективно 

электротермическое воздействие, создав оснастку, позволяющую равномерно 

распределить ВЧ-поле в сложной конструкции. Выбор материала электродов 

основывался на требуемых свойствах и технологичности, а именно высокой 

электропроводности, теплопроводности, и коррозиостойкости, чему 

соответствуют металлы и сплавы на основе меди и алюминия [61, 62, 231]. 

Конструктивное решение технологической системы ВЧ-электротермии 

сепаратора с оснасткой и электродами показано на рисунке 166.  
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Рисунок 166 – Схема расположения электродов для высокочастотной 

диагностики деталей, 

где: 1 – подвижный высокопотенциальный электрод; 2 – нижний 

низкопотенциальный заземленный электрод; 3 – группа контактная верхняя; 4 – 

группа контактная нижняя; 5 – сепаратор полиамидный; 6 – разделительные 

перемычки; 7 – обод сепаратора; 8 – обод сепаратора нижний; 9 – набор 

электродов; 10 – поднятая плита пресса; α, β – конструктивные углы электродов 

(углы перемычек), создающие воздушные зазоры. 

При комбинированном ВЧ-воздействии производился нагрев до температуры 

начала рекристаллизации полиамида, контролирование которого осуществлялось 

по анодному току в соответствии с алгоритмом автоматизированной системы 

управления, разработанной в рамках данной работы и представленной выше. 

Нагрев всего объема полимера сепаратора до одинаковой температуры 

(начала рекристаллизации) обеспечивался за счет равномерной электротермии (с 

оснасткой из электродов) с предусмотренными воздушными зазорами в местах 

повышенного ВЧ-воздействия (тонкостенные участки конструкции изделия). 
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Ср1

Ср2

 
Рисунок 167 – Диэлектрики (верхняя и нижняя перегородки), собранные 

рабочие плоскопараллельные конденсаторы 

Расчет необходимой емкости плоскопараллельных конденсаторов 

проводился для мест конструкции сепаратора с одинаковой толщиной (рисунок 

167), используя следующую формулу: 

d
S

С
⋅⋅

= 0εε
       

Были определены емкости плоскопараллельных конденсаторов для сепаратора 

Степногорского подшипникового завода модели 2726.  

Ср1=Ср2=0,002пФ 

Расчет емкости конденсаторов с диэлектриком из боковых разделительных 

перемычек велся с учетом их коническо-радиусной конструкции и необходимого 

воздушного зазора, позволяющего обеспечить равномерность ВЧ-воздействия 

(рисунок 168).  

Ср3

 
Рисунок 168 – Схема расположения конденсатора в перемычке 

Для расчета емкости конденсатора с радиусно-коническим диэлектриком и 

воздушным зазором, расстояние между обкладками было условно разделено на 
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множество элементарных частей, схема разбиения которых показана, на рисунке 

169. 

 
Рисунок 169 – Радиусно-коническая перемычка первого 

участка 

А определенные геометрические размеры сепаратора модели 2726 (расстояние 

4,99 мм, ширина 5,35-10,16 мм, углы (α = β=10°), позволили рассчитать емкости 

конденсаторов по следующей формуле: 

βα
εε

tgitgid
S

С i
n

i ⋅+⋅+
⋅⋅

= ∑
=

0

1 ,      

которые для сепаратора были определены, как Ср3,1=0,0018 пФ. 

На участке перегородки сепаратора, где углы были α = 20°, β=10°, рисунок 170, 

емкость рассчитывалась по формуле: 

)(22
0

βαβ

εε

−⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅
=

tgtg

SвозСв
ii 

 =0,0002 пФ.   

 

Рисунок 170 – Радиусно-коническая перемычка второго участка 

Общая емкость конденсатора рассчитывалась как сумма двух 

последовательных конденсаторов, 

∑
= +

⋅
=

n

i пiвi

пiвi
общ СC

CCС
1        
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которая была определена как Ср3,2=0,0002пФ, что обеспечило равномерное 

ВЧ-воздействие по всему объему сепаратора. 

Приведенная методика на примере расчета и конструирования 

технологической оснастки для сепаратора Степногорского подшипникового 

завода (ГПЗ16), может быть абстрагирована на процесс диагностики токами 

высокой частоты изделий любой сложности и конфигурации. 

Промышленное внедрение предлагаемого метода проведения АСУ ВЧ-

диагностирования сложных изделий на примере сепараторов подшипника 

буксового узла позволило на начальном этапе контрольно-диагностических 

работ сэкономить рабочее время, а восстановление эксплуатационных свойств 

сепараторов, подверженных обводнению [8, 277, 287, 304], дало экономический 

эффект более 400 тыс. руб. (акт внедрения в приложении К). 

 

5.3 Практические исследования АСУ ТП ВЧ-процессов, изменяющих 

фазовые и релаксационные состояния полимеров с автоматическим 

поддержанием точки максимального нагрева разнотолщинных материалов 

 

Внедрение АСУ с целью отработки процессов контроля и управления 

фазовыми состояниями полимеров и поддержания режима нагрева 

разнотолщинных материалов и температуры электродов, было осуществлено на 

интегрированной АСУ ВЧ в промышленное оборудование предприятий 

полиграфической отрасли (ОАО «Полиграфист», ООО «Иркутский 

Полиграфист»,  г. Иркутск). Процесс автоматизированного управления был 

использован при изготовлении полимерных форм (высокой печати и горячего 

тиснения), создании неразъемных соединения (сварки) продукции из листовых 

материалов ПВХ, склеивании торцов блоков полиуретановыми клеевыми 

материалами, при сушке фотополимерных форм и для изготовления бумажно-

беловой и акцидентной продукции (ярлыки, плакаты, паспорта, нормативная 

документация).  
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Внедрение автоматизированной системы управления агрегатным состоянием 

сильнополярных материалов (ПВХ) с поддержанием точки нагрева и 

температуры, необходимой для сварки и тиснения, обеспечил повышение 

качества обрабатываемых полимерных материалов. Контроль релаксационных 

состояний позволил снизить брак продукции с 5% до 1,2%. Годовой 

экономический эффект составил около 2000 тыс. руб. (акт внедрения в 

приложении Л) 

Необходимо отметить, что созданные теоретические основы и практические 

данные полученных результатов создания АСУ ВЧ-электротермией 

технологических процессов и операций, внесенных в банк знаний, могут быть 

заимствованы для использования в транспортном машиностроении при переходе 

отрасли на выпуск изделий из конструкционных полимерных материалов.  

Результаты исследований нашли также применение в учебном процессе, в 

лекционных курсах, при курсовом и дипломном проектировании специальностей: 

мехатроника, конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, подвижной состав железных дорог (ПСЖ-4). 

Они также могут использоваться в курсах дисциплин «Технологии обработки 

полимеров и композитов», «Современное материаловедение и термическая 

обработка», направления подготовки 15.04.05 (КТ) конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

магистратуры) и дисциплины «Процессы механической и физико-технической 

обработки» специальности 23.05.03 (ПСЖ-4) подвижной состав железных дорог 

(уровень специалитета) стандарта 3+. Результы исследования внедрение в систему 

обучения, направления подготовки аспирантов 09.06.01. «Информатика и 

вычислительная техника», программы «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». Акт о внедрении находится на 

стадии оформления. 

 

5.4 Перспективные направления использования процессов АСУ ВЧ-

электротермии 
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Созданные научные основы комплексного подхода к построению АСУ ВЧ 

электротермии на основе автоматизации научных исследований, позволили 

определить перспективные направления использования процессов ВЧ-

электротермии. 

Одним из таких направлений использования ВЧ-электротермии 

термической обработки полимерных изделий транспортного машиностроения 

является их пропитка антифрикционными и модифицирующими компонентами 

(маслом, гексаном, водным раствором и т. д.) [313]. 

Как отмечалось ранее, технология маслонаполнения основана на 

размещении высушенных изделий из полимерных материалов в термокамеры 

заполненные антифрикционным материалом. Технология маслонаполнения может 

быть значительно упрощена, в случае объединения технологических операций 

сушки и заполнения, что осуществимо при использовании процессов ВЧ-

электротермии. Использование таких процессов крайне актуально для ходовых 

узлов трения и качения  всех транспортных средств, эксплуатируемых в условиях 

Сибири и Дальнего Востока (рисунок 171) [76, 137, 272].  

 

 

 
Рисунок 171 – Подшипники и их комплектующие, изготовленные из полимерных 

материалов 
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Физика процесса ВЧ-наполнения (рисунок 172) основана на свойствах 

гигроскопичности конструкционных полимеров и смазочных материалов (ГСМ, 

СОТЖ), что создает возможность проникновения масла в слои полимерного 

материала, улучшая его антифрикционные свойства и продолжительность 

эксплуатации [26, 132, 163, 179, 187, 258, 326]. Причем, при ВЧ-наполнении 

количество добавляемых поверхностно-активных веществ (ПАВ), ускоряющих 

процесс пропитки, сводится к минимуму или исключается совсем. Процесс 

наполнения реализован на разработанной экспериментальной установке с 

использованием комбинированной термовакуумной сушки (рисунок 172). 

 
Рисунок 172 – Схема установки ВЧ сушки и омасления разнополярных полимеров, 

где: 1 – емкость с маслом; 2 – нагреватель пресса; 3 – температурные 

датчики; 4 – корпус и крышка пресса; 5 –неподвижная плита; 6 –

программируемый контроллер; 7 – ПК; 8 – датчик давления; 9 –полимерные 

образцы; 10 –гофрированное дно масленой камеры. 

Окончанием процесса изготовления маслонаполненного изделия из 

полимерных материалов является ВЧ-оплавка поверхности изделия с контролем 
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состояния максимальной зоны нагрева с целью сохранения масла в изделии 

(разработанная методика указана в работе [291]). Повреждение пленки 

оплавления при жестком контакте сопрягаемых поверхностей в узлах трения, 

возникающее при обедненной смазке или при процессах «сухого старта», 

позволит смазке выделиться в местах контакта и избежать аварийного износа 

узлов трения. Ряд экспериментальных исследований, проведенных в рамках 

настоящей диссертационной работы, подтверждает вышесказанное (рисунок 173). 

На графике представлены изменения веса конструкционных полимерных 

материалов при сушке (левые графики) и совмещенном процессе сушки и 

маслонаполнении (график справа). Полученные результаты позволили определить 

продолжительность процесса сушки и омасления, а верхние экстремумы 

маслонаполнения (правый график, зона точки 1.9889-для фторопласта, точка 

1,9916-для армированного полиамида, зона точки 1,9914-для капролона) 

указывают на возможность организации АСУ ТП маслонаполнения по 

экстремальному признаку. 

Тем не менее, необходимо оговориться, что использование АСУ ТП ВЧ-

воздействия при пропитке полимерных изделий является еще малоизученным 

процессом и данная тема является одним из направлений будущих исследований. 

 
Рисунок 173 – Изменения веса конструкционных полимерных материалов при сушке 

и маслонаполнении 
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Обращает на себя внимание еще одна возможность интеграции 

автоматизированного метода ВЧ-диагностирования применительно к полимерной 

электроизоляции (диэлектрик). Процесс находится в стадии исследований и 

является ближайшей перспективой дальнейших работ, но уже сейчас мы видим, 

как решается еще одна новая задача автоматизированного управления 

электротермией, результаты которой представлены ниже.  

 

5.4.1 Методы долгосрочного диагностирования полимерных 

электроизоляционных материалов по динамике возникновения частичных 

разрядов 

 

Рисунок 174 – Динамика ЧР в процессе ВЧ воздействия 

 

Проблемой электроподвижного состава РЖД и других видов транспорта 

является диагностирование остаточного ресурса изоляции: силовых и 

контрольных кабелей, трансформаторов силовых и тяговых подстанций, обмоток 

электроприводов и др. 

Как было определено в методике, разработанной автором ранее и 

усовершенствованной в настоящей диссертации, для идентификации наличия в 

полимерных (диэлектрических) изделиях раковин, трещин и пустот, при 

размещении их в ВЧ-поле, в них возникают ЧР. Графические данные (рисунок 

174) показывают, что пробою предшествует в достаточно большом временном 

интервале ряд ЧР, возникающих с зависимостью, определенной нами как КДЧР. 
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Причем, КДЧР имеет одинаковый вид для большинства используемых 

полимерных материалов. 

Использование автоматизированного метода ВЧ-диагностирования 

применительно к полимерной электроизоляции высоковольтного силового кабеля, 

в котором были зафиксированы предпробойные явления (тлеющий разряд) 

осуществлялось по контролю наличия и динамике количества частичных 

разрядов. 

Исследования были проведены по согласованию с сетевой организацией 

«Южные электрические сети» ОАО Иркутскэнерго. Согласно планам ППР из 

имеющегося перечня ТП подлежащих ремонту, была выбрана силовая 

трансформаторная подстанция в предаварийном состоянии (АББ 3х120, ТП2х630 

КВА). На вводе высоковольтной линии 6 КВ в разделочной муфте кабельного 

ввода было обнаружено коронное разрядное свечение.  

Критерием выбора объекта было то, что данная подстанция располагалась 

на территории предприятия с ограничением доступа к ней, что исключало 

техногенные и др. влияния в ходе экспериментальных исследований. 

Предприятие использовало электроэнергию для технологических процессов 

и в отопительных целях (электробойлерные установки 4х100А), поэтому 

аварийное отключение ТП в период отопительного сезона могло вызвать его 

аварийную остановку. В постотопительный период предприятие нуждалось в 

горячей воде, но имеющийся ее резервный запас позволял продолжать 

функционирование предприятия без риска остановки производства. Руководством 

предприятия было дано согласие на проведения работ по диагностированию 

остаточного ресурса проблемного высоковольтного ввода и высказывалась 

готовность произвести ремонт в постотопительный период.  

Нами была определена возможность организации контроля развития 

дефекта, учитывая и тот факт, что территория, где располагалась ТП, находилась 

под охраной предприятия и риск порчи экспериментального оборудования был 

минимален. Использование разработанной аппаратной, программной и 

математической части АСНИ ВЧ комбинированного воздействия позволило 
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реализовать экспериментальные исследований без их доработки. Фото 

экспериментальной установки для апробации метода диагностики по ЧР 

представлено на рисунке 175.  

 
Рисунок. 175 – Экспериментальная установка для апробации метода 

диагностики по ЧР 

По результатам проведенных исследований было дано предварительное 

заключение о сроках безаварийной работы более 6 месяцев (20 сентября). 

Аварийное отключение было произведено 7 сентября (рисунок 176). 

Отклонение от расчетных значений срока остаточного ресурса было обосновано 

погодными условиями (ливневый дождь). 

 
Рисунок 176 – Аварийное повреждение диэлектрической изоляции 

вводного силового кабеля ТП 

Практическая апробация метода диагностирования также показала 

потенциал расширения возможностей аппаратной части АСНИ ВЧ 

комбинированного воздействия. Возникновение коронного разряда также может 

быть принято в качестве контролирующего параметра развития пробоя. При 
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попытке использования разработанной АСНИ ВЧ для фиксации и идентификации 

коронного разряда, его сигнал полностью перекрывался фоновыми сигналами 

работы подстанции, что позволило сделать заключение о том, что ВЧ-коронный 

разряд необходимо и возможно фиксировать не в звуковом диапазоне, а в 

диапазоне радиоволн, с последующей фильтрацией сигнала от НЧ фоновых 

сигналов. 

Таким образом, мы получили новые знания о перспективном направлении и 

возможности интеграции автоматизированного метода научных исследований 

ВЧ-комбинированного воздействия применительно к долгосрочному 

прогнозированию пробоя и определения остаточного ресурса полимерных 

электроизоляционных материалов. 

 

5.5 Метод управления процессом ВЧ-сушки, расплава и прессования 

природных органических полимерных материалов 

 

Перспективным исследованием возможностей АСУ ТП сушки с 

последующим расплавом и прессованием экологически чистых топливных 

брикетов было определено при электротермии отходов природных полимерных 

материалов отраслей промышленности ЛПК и ЦБК. Состав отходов помимо 

целлюлозы (стружка, опилки) содержит природный полимер в виде лигнина. 

Анализ состава древесины показывает, что лиственные породы содержат 

лигнина 18-24 %, а в хвойных породах его количество увеличивается до 27-30 %. 

Свойства данного материала затрудняют его промышленное использование, так 

как он представляет негидролизуемую часть древесины, но возможность его 

расплава при температурах порядка 90 °С. позволяет в ряде технологий 

использовать лигнин как связующую часть. Более того, исследования показали, 

что лигнин можно отнести к полярным термопластам, избирательно 

нагревающимся в ВЧ-поле. Он не меняет свои свойства после многократного 

расплава, а после отвердения в многокомпонентной природной массе, состоящий 
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из отходов ЛПК, выполняет функцию арматуры, обладающей прочностью на 

сжатие равной прочности бетона [33].  

Сложности расплава лигнина традиционными способами сопровождаются 

нагревом всего объема отходов древесно-стружечной массы с выделением смол, 

легких и летучих углеводородов, что сопровождается повышенной 

пожароопасностью с одновременной потерей теплотворной способности готовых 

брикетов. 

Нагрев ВЧ-электротермией осуществляется, как было сказано ранее 

избирательно, а механическая прочность зависит только от состава 

приготовленной природной смеси, полярность которой можно модифицировать 

путем добавления инициирующих веществ на основе воды, солей и декстринов 

[199, 278, 285, 287, 288]. 

Разработанный и запатентованный ВЧ-способ получения топливных 

брикетов (патент на изобретение №2667684. Приложение З) [237] и созданное 

запатентованное ВЧ-устройство (патент на изобретение №151071 Приложение З) 

(верхняя часть рисунка 177) позволили осуществить натурные испытания с 

использованием разработанной экспериментальной электротермической ВЧ-

установки (рисунок 178) с получением образцов, удовлетворяющих требования 

механической и теплотворной способности топливных брикетов (нижняя часть 

рисунка 177). Работа устройства [177] и способ обработки показаны на схеме 

устройства ВЧ-сушки и прессования брикетов из отходов 

лесоперерабатывающего комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности и 

оно содержит: бункер-дозатор - 1 для заполнения исходным материалом - 2, 

загрузочные емкости - 3, выполненные из нетокопроводящих материалов -4 и 

перфорированного дна -5 из металла (медного сплава) установленного в свою 

очередь с натягом в технологические отверстия - 6 конвейера - 7, причем 

емкости установлены по всей длине непрерывного конвейера (например 

кругового) на расстоянии шага L защищенного экраном - 8, изготовленного из 

листового алюминия с вмонтированными в него металлическими планками - 9 

для удерживания его в закрытом положении при помощи электромагнитов - 10. 
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Рисунок 177 – Устройство ВЧ-сушки и изготовления топливных брикетов из 

отходов природного и органического материала 

Рабочая камера нагрева - 11, состоящая из расположенного в ней пресса 12, 

шток - 13 которого, соединен с подвижной плитой - 14. Плита через 

изоляционную прокладку - 15 соединена с перфорированной пластиной 16 по 

размеру и форме входящей в загрузочную емкость, плотно соприкасаясь с ее 

стенками - 4, причем эта пластина через гибкую шину - 17 и коаксиальный 

кабель - 18 соединен опосредованно через регулятор мощности - 19 с 

высокочастотным генератором -20 и одновременно выполняет роль 

высокопотенциального электрода. Нижняя часть рабочей камеры - 21 является 

основанием устройства и выполнена из алюминиевого сплава, заземлена и 

выполняет одновременно роль низкопотенциального электрода. 
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Рисунок 178 – Экспериментальная ВЧ-установка получения топливных 

брикетов из отходов природных полимеров 

Необходимо отметить, что размеры топливных брикетов определялись 

исходя из технических характеристик твердотопливных котлов, используемых на 

подвижном составе РЖД. 

 

5.6 Расчет эффективности внедрения АСНИ ВЧ, БЗ и АСУТП 

высокочастотной электротермии термического и комбинированного 

воздействия на полимеры разной степени полярности 

 

Повышение эффективности научных исследований было обосновано и 

показано выше, а экономическое обоснование автоматизированной системы 

управления на примере внедрения его ремонтным предприятием ОАО РЖД при 

технологическом процессе ВЧ-диагностирования представлено в нижеследующем 

разделе. 

 

5.6.1 Экономическая эффективность автоматизации технологических 

процессов 
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Расчет экономической эффективности произведен на основании имеющихся 

данных, полученных на вагоноремонтном предприятии. 

Величина капитальных вложений определяется количеством средств, 

затрачиваемых на покупку нового типового технологического оборудования, его 

транспортировку (5% от стоимости оборудования) и монтаж (20% от стоимости 

оборудования). 

Рассчитаем капиталовложения по формуле:  

КВ = Эоб +Этр +Эпн ,      

где Эоб – стоимость оборудования, руб.; Этр – стоимость его транспортировки 

(5 % от стоимости оборудования); Эпн– стоимость пуско-наладочных работ (20 % 

от стоимости оборудования). Расчеты заносим в таблицу 27.  

Таблица 27 – Основные параметры капиталовложений. 
Новое оборудование Эоб, руб. Этр, руб. Эпн, руб. КВ, руб. 

УЗП 2500 120000 6000 24000 150000 

КС 221А 300000 15000 60000 375000 

 

Внедрение нового оборудования позволит снизить трудоемкость 

выполняемых работ и повысить качество их выполнения. При этом время 

простоев вагонов в ремонте снизится. 

Рассчитаем годовой фонд заработной платы рабочим при внедрении нового 

оборудования. Полученные данные занесем в таблицу 28 

Основная заработная плата рассчитывается по формуле:  

ЗПосн
сд = ∑ (𝑡𝑡шт𝑖𝑖⋅𝑡𝑡ст𝑖𝑖)⋅(1+𝐾𝐾𝑃𝑃+𝐾𝐾𝑐𝑐)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
60

⋅ 𝑁𝑁 , 

где: tштi – норма штучного времени на i–ой операции, мин; tcтi – часовая 

ставка рабочего при выполнении i–ой операции, руб./час; N– число 

диагностируемых деталей в год, шт; Кр– районный коэффициент; Кс– северная 

надбавка. 

ЗПосн
сд = (4,2⋅50,32)⋅(1+0,3+0,3)

60
⋅ 40000 = 225,4 тыс. руб. 
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Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле: 

ЗПдоп = ЗПосн ⋅
40
100

   , 

 

где: 40 – процент начисления премии, составляет 

ЗПдоп=90,17 тыс. руб. 

 

Суммарная ЗП определяется в соответствии с формулой: 

ЗПсум = ЗПосн + ЗПдоп. (4) 

 

и составляет  

ЗПсум=315,57 тыс. руб. 

 

Заработная платы рабочим определяется:  

СЗП = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч , 

 

где: Сз.осн, Сз.доп - основная и дополнительная заработная плата; Сз.отч -

социальные отчисления, состоящие из фонда социального страхования, фонда 

обязательного мед. страхования (территориальный, федеральный), пенсионный 

фонд РФ 

Сз.отч = �Сз.осн + Сз.доп� ⋅ Нсоц ,   

 

Нсоц - отчисления с заработанной платы в виде ЕСН, тогда  

Сз.отч=107,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

Таблица 28 – Заработная плата основных производственных рабочих.  

Профессия Кол-во 
рабочих 

Расчетные 
 формулы 

Размер ЗП, 
тыс. руб. 
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Основная ЗП 

Дефектоскопист 1 
( ) ( )

N
KKtt

ЗП

m

i
cPстiштi

сд
осн ⋅

++⋅⋅
=

∑
=

60

1
1  225,4 

Дополнительная ЗП 

Дефектоскопист 1 
100
40

⋅= осндоп ЗПЗП  90,17 

Суммарная ЗП 

Дефектоскопист 1 допоснсум ЗПЗПЗП +=  315,6 

Отчисления на социальное страхование 

Дефектоскопист 1 соцдопзоснзотчз НССС ⋅+= )( ...  107,9 

Итоговые расходы предприятия на ЗП 

Дефектоскопист 1 Сзп=ЗПосн+ЗПдоп+Сз.отч 
 423,5 

 

Налог на имущество рассчитывается по формуле: 

 𝛥𝛥Н = (Аперв + А1)/2)𝑞𝑞/100  ,  

где: Аперв – первоначальная балансовая стоимость оборудования; А1 = Аперв(1-

а) – балансовая стоимость устройства на конец первого года эксплуатации; а – 

норма амортизационных отчислений; q – ставка налога на имущество, q=2,2. 

Амортизационные отчисления представлены в следующей таблице 29. 

 

Таблица 29 – Амортизационные отчисления. 
Норматив. 

срок 
службы, 

годы 

Стоимость в 
базовом 

варианте, руб. 

Стоимость в 
проекте, руб. 

Н
ор

ма
 

ам
ор

ти
за

ци
он

ны
х 

от
чи

сл
ен

ий
, %

 

В
ел

ич
ин

а 
ам

ор
ти

за
ци

и 
в 

ба
з. 

ва
р,

 р
уб

. 

В
ел

ич
ин

а 
ам

ор
ти

за
ци

и 
пр

ое
кт

, р
уб

. 

10 375000 150000  5 18750 7500  

 
Полученные данные налога на имущество представлены в нижеприведенной 

таблице 30. 
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Таблица 30 – Налог на имущество. 

Вид основных 
производственных 

фондов 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость на 

конец первого года 

эксплуатации, руб. 
 

Налог на 

имущество, руб. 
 

УЗП 2500 150000  
142500  

4867,5 

КС 221 А 375000 356250 12168,75 
 

Расчет годового экономического эффекта и срока окупаемости проекта 

рассчитывается по формуле:  

𝛥𝛥Эг = (ФОТг1 − ФОТг2) + (ЕСН1 − ЕСН2) − Сам − 𝛥𝛥Н ,  

где: ФОТг1, ФОТг2 – годовой фонд заработной платы до и после внедрения 

стенда; ЕСН1. ЕСН2 – отчисления на социальные нужды до и после внедрения 

стенда; Сам – величина амортизационных отчислений; ∆Н – налог на имущество. 

Годовой фонд заработной платы до внедрения оборудования представлен в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Заработная плата до внедрения оборудования.  

Профессия Кол-во 
рабочих 

Расчетные 
 формулы 

Размер ЗП, 
тыс. руб. 

Основная ЗП 

Дефектоскопист 1 
( ) ( )

N
KKtt

ЗП

m

i
cPстiштi

сд
осн ⋅

++⋅⋅
=
∑
=

60

1
1  452 

Дополнительная ЗП 

Дефектоскопист 1 
100
40

⋅= осндоп ЗПЗП  181 

Суммарная ЗП 

Дефектоскопист 1 допоснсум ЗПЗПЗП +=  633 

Отчисления на социальное страхование 

Дефектоскопист 1 соцдопзоснзотчз НССС ⋅+= )( ...  216,4 

Итоговые расходы предприятия на ЗП 
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Дефектоскопист 1 Сзп=ЗПосн+ЗПдоп+Сз.отч 
 849,4 

 

Исходя из полученных данных годовой эффект составил: 

=∆ гЭ 413,3 тыс. руб. 

Сроком окупаемости проекта является время, необходимое для возмещения 

капитальных вложений за счет дополнительной прибыли Эу.г., получаемой 

предприятием после внедрения проекта. Срок окупаемости проекта определяем: 

Ток = Аперв\𝛥𝛥Э = 150000\413300 = 0,36 г, 

что полностью соответствует акту внедрения (Приложение К) и доказывает 

экономическую обоснованность предлагаемых автоматизированных систем 

управления технологическими процессами ВЧ-электротермии. 
 

5.7 Развития темы исследования 

 

Учитывая сказанное ранее, в качестве имеющихся возможностей дальнейшего 

развития темы исследования были выбраны следующие направления: 

1. Формирование на основе «Банка знаний» систематизированных 

классификационных справочников электрофизических и др. показателей, 

используемых на транспорте полимерных конструкционных материалов и их 

композитов, необходимых для организации управления технологическими 

процессами электротермии. 

2. Совершенствование алгоритмического обеспечения автоматизированного 

управления технологическими процессами высокочастотной сушки 

многокомпонентных полимеров с целью производства с заданными параметрами 

рассчитанной стойкости к природным воздействиям упаковочных, тентовых, 

теплоизоляционных и др. материалов. 

3. Разработка метода ВЧ-контроля и диагностирование развития пробоя 

изоляционных материалов в кабельных линиях, соединительных муфтах 

электроподвижного состава, воронок и вводов силовых и тяговых подстанций 
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РЖД. 

4. Исследование автоматизированного управления процессов импульсной ВЧ-

обработки полимерных материалов, на примере изготовления экологически 

чистых топливных брикетов из отходов природных полимеров для 

твердотопливных котлов, используемых РЖД.  

5. Разработка методов контроля и управления процессом ВЧ-пропитки 

смазочными и активирующими веществами полимерных изделий 

подшипниковых узлов ходовых и подвижных частей транспорта различного 

назначения. 

 

5.8 Выводы по главе 

 

1 Разработаны АСУ различными ТП ВЧ термического и комбинированного 

воздействия на конструкционные разнополярные полимеры используемые на 

транспорте, позволяющие достичь снижения брака выпускаемой продукции (в 

среднем на 9,3%) при повышении производительность труда (на 7%) на 

промышленных предприятиях и 30-40% в научно-исследовательской 

деятельности с получением экономического эффекта в размере 2567,26 тыс. руб. и 

413,3 тыс. руб. при ВЧ-диагностике полимерных деталей на ремонтных 

предприятиях ЖД транспорта. 

2. Определены возможности использования АСУ ВЧ-электротермии при: 

долгосрочном прогнозировании остаточного ресурса электроизоляции в/в 

силовых кабелей; омаслении и ВЧ-сушке изделий из полимеров, 

экспериментальные исследования которых показали положительные результаты 

по улучшению прочностных и трибологических свойств материалов в узлах 

трения подвижного состава РЖД. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

На основе проведенных в диссертационной работе теоретических и 

экспериментальных исследований изложены новые научно-технические и 

технологические решения в области автоматизации процессов управления 

высокочастотной электротермией термического и комбинированного воздействия 

на разнополярные полимеры, внедрение которых обеспечивает повышение 

производительности научной и производственной деятельности и вносит 

значительный вклад в развитие отраслей промышленности, связанных с 

электротермической обработкой и диагностикой конструкционных полимерных 

материалов, в том числе: 

1. Разработана новая классификация полимерных материалов по 

электрофизическим признакам и способам воздействия на них ВЧ-поля с 

введением новых терминов: «неэкстремальные», «одноэкстремальные», 

«многоэкстремальные» и «модифицируемые», соответственно. 

2. Разработана методология построения автоматизированной системы научных 

исследований процессов термического и комбинированного воздействия 

высокочастотной электротермии на полимерные материалы разной степени 

полярности, отличающаяся наличием вариативной части и системно – 

интегрированным банком знаний. 

3. Модернизирована комплексная автоматизированная система научных 

исследований процессов высокочастотной обработки полимеров (АСНИ ВЧ) с 

усовершенствованной аппаратно-программной частью и банком знаний, 

позволяющая производить контроль температурной зависимости линейного 

расширения полимеров, определять фазово-релаксационные превращения в них и 

устанавливать амперометрические зависимости диэлектрических потерь от ВЧ-

воздействий при исследовании материалов разной степени полярности. 

4. Разработана математическая модель нагрева технологической системы, 

представляющая собой систему дифференциальных уравнений нестационарной 

теплопроводности с внутренними источниками тепла, отличающаяся трехмерной 
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постановкой задачи (3D постановка), возможностью изменения количества слоев 

технологической системы и учетом температурозависимой плотности и 

теплопроводности.  

5. Установлены закономерности влияния нагревающегося неизолированного 

электрода на смещение координаты точки максимального нагрева при 

последовательной обработке партии деталей и предложена методика смещения 

или поддержания этой зоны в обрабатываемых деталях, что позволяет повысить 

качество сварки разнотолщинных изделий. 

6. Разработана математическая модель воздействия высокочастотного излучения 

на изделия с дефектом типа «металлическое включение», предназначенная для 

расчета основных необходимых параметров автоматизированного процесса 

диагностирования.  

7. Разработаны методы управления ВЧ-обработкой полимерных материалов 

разной степени полярности, позволяющие формировать управляющие сигналы 

систем автоматизированного управления при фазово-релаксационных 

превращениях в полимерных изделиях. 

8. Разработан и экспериментально подтвержден метод ВЧ-диагностирования 

изделий из полимерных материалов, заключающийся в одновременном 

выявлении дефектов «металлическое включение» по контролю потребляемой 

энергии работы высокочастотного оборудования, «воздушное включение» по 

контролю количества возникновения частичных разрядов, а также состояния 

«повышенное влагосодержание» по времени электротермического нагрева 

9. Разработан новый метод управления процессом ВЧ-диагностирования изделий 

из полимерных материалов, позволяющий выявлять дефекты «металлическое 

включение», «воздушное включение», а также состояния «повышенное 

влагосодержание». 

10. Разработаны методы идентификации процессов ВЧ-обработки полимерных 

материалов, разной степени полярности полимеров, для решения задачи создания 

АСУ ТП термической и комбинированной обработки. 
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11. Разработан новый алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами электротермии ВЧ-обработки полимерных 

материалов разной степени полярности.  

12. Разработан новый алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами диагностирования изделий комбинированным ВЧ-

воздействием позволяющий разрабатывать АСУ ТП ВЧ-диагностирования. 

13. Разработан комплексный алгоритм автоматизированного управления 

технологическими процессами обработки изделий из полимерных материалов 

разной степени полярности в процессе термического и комбинированного ВЧ-

воздействия.  

14. Разработано программно-аналитическое обеспечение расчета режимов 

высокочастотной электротермии в зависимости от геометрических и 

электрофизических параметров изделия. 

15. Разработаны АСУ различными ТП ВЧ термического и комбинированного 

воздействия на конструкционные разнополярные полимеры используемые на 

транспорте, позволяющие достичь снижения брака выпускаемой продукции (в 

среднем на 9,3%) при повышении производительность труда (на 7%) на 

промышленных предприятиях и 30-40% в научно-исследовательской 

деятельности с получением экономического эффекта в размере 2567,26 тыс. руб. и 

413,3 тыс. руб. при ВЧ-диагностике полимерных деталей на ремонтных 

предприятиях ЖД транспорта. 

16. Определены возможности использования АСУ ВЧ-электротермии при: 

долгосрочном прогнозировании остаточного ресурса электроизоляции в/в 

силовых кабелей; омаслении и ВЧ-сушке изделий из полимеров, 

экспериментальные исследования которых показали положительные результаты 

по улучшению прочностных и трибологических свойств материалов в узлах 

трения подвижного состава РЖД. 

В качестве возможностей развития темы исследования выбраны следующие 

направления: 
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1. Формирование на основе «Банка знаний» систематизированных 

классификационных справочников электрофизических и др. показателей 

используемых на транспорте полимерных конструкционных материалов и их 

композитов. 

2. Совершенствование алгоритмического обеспечения автоматизированного 

управления технологическими процессами высокочастотной сушки 

многокомпонентных полимеров с целью производства стойких к природным 

воздействиям упаковочных, тентовых, теплоизоляционных и др. материалов. 

3. Разработка метода ВЧ-контроля и диагностирования развитие пробоя 

изоляционных материалов в кабельных линиях, соединительных муфтах, 

электроподвижного состава, воронок и вводов силовых и тяговых подстанций 

РЖД. 

4. Исследование автоматизированного управления процессов импульсной ВЧ-

обработки полимерных материалов, на примере изготовления экологически 

чистых топливных брикетов из отходов природных полимеров для РЖД.  

5. Разработка методов контроля и управления ВЧ-пропитки смазочными и 

активирующими веществами полимерных изделий подшипниковых узлов 

ходовых и подвижных частей транспорта различного назначения. 
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Программа расчета параметров высокочастотной диагностики изделий из 
полимеров Aleo-Diagnost 

Текст программы: 

UNIT1.CPP 

#include <vcl.h> 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

#pragma hdrstop 

#include <stdio.h> 

#include <process.h> 

#include "Unit1.h" 

#include "Unit3.h" 

#include "Unit2.h" 
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#include "Unit4.h" 

#include <shellapi.h> 

#include <stdlib.h> 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

float aa [3],bb [3],cc [3],dd [3],ee [3],ff [3],gg 

[3],SS,VV,hhB,hhC,rr,hh,ll,mm,fust,Tmax,UU; 

float Py [20],Pab [20],tt [20],PP,kk; 

int delta_t,ii,TT [20],mark=0; 

char stroka [50]; 

const pi=3.141592; 

FILE* InFile=NULL; 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Memo1->Clear( ); 

//коэффициенты полинома е" 

aa [1] = StrToFloat(Edit1->Text); 

bb [1] = StrToFloat(Edit2->Text); 

cc [1] = StrToFloat(Edit3->Text); 

dd [1] = StrToFloat(Edit4->Text); 

ee [1] = StrToFloat(Edit5->Text); 

ff [1] = StrToFloat(Edit6->Text); 

gg [1] = StrToFloat(Edit7->Text); 

// габариты образца, частота и максимальная температура 

hhB = StrToFloat(Edit8->Text)/1000.; 

hhC = StrToFloat(Edit30->Text)/1000.; 

rr = StrToFloat(Edit42->Text)/1000.; 

ll = StrToFloat(Edit9->Text)/1000.; 

mm = StrToFloat(Edit10->Text)/1000.; 
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fust = StrToFloat(Edit21->Text); 

Tmax = StrToFloat(Edit22->Text); 

if(RadioGroup1->ItemIndex == 0) 

 { hh=hhB; 

 SS=ll*mm; 

 VV=ll*mm*hh; } 

else 

 { hh=hhC; 

 SS=pi*rr*rr; 

 VV=SS*hh; } 

Edit11->Text=FloatToStrF(SS,ffGeneral,2,4); 

Edit12->Text=FloatToStrF(VV,ffGeneral,2,4); 

//вычисление напряжения 

UU=sqrt(31242.706*hh/SS); Edit13->Text=FloatToStrF(UU,ffGeneral,4,0); 

//вычисление коэффициентов полинома удельной мощности 

kk=5.53e-11*fust*pow(UU/hh,2); 

aa [2]=aa [1]*kk; Edit14->Text=FloatToStrF(aa [2],ffGeneral,5,4); 

bb [2]=bb [1]*kk; Edit15->Text=FloatToStrF(bb [2],ffGeneral,5,4); 

cc [2]=cc [1]*kk; Edit16->Text=FloatToStrF(cc [2],ffGeneral,5,4); 

dd [2]=dd [1]*kk; Edit17->Text=FloatToStrF(dd [2],ffGeneral,5,4); 

ee [2]=ee [1]*kk; Edit18->Text=FloatToStrF(ee [2],ffGeneral,5,4); 

ff [2]=ff [1]*kk; Edit19->Text=FloatToStrF(ff [2],ffGeneral,5,4); 

gg [2]=gg [1]*kk; Edit20->Text=FloatToStrF(gg [2],ffGeneral,5,4); 

//заполнение таблицы - температура 

delta_t=Tmax/10; 

TT [0]=0; 

TT [1]=20; Memo1->Lines->Add (IntToStr(TT [1])); 

for (ii=2; ii<=10; ii++) { TT [ii]= TT [ii-1]+delta_t; Memo1->Lines->Add 

(IntToStr(TT [ii])); } 

TT [11]= Tmax; Memo1->Lines->Add (IntToStr(TT [11])); 
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//заполнение таблицы - удельная мощность 

for (ii=1; ii<=11; ii++) 

Py [ii]=aa [2]*pow(TT [ii],6)+bb [2]*pow(TT [ii],5)+cc [2]*pow(TT [ii],4)+dd 

[2]*pow(TT [ii],3)+ee [2]* 

pow(TT [ii],2)+ff [2]*TT [ii]+gg [2]; 

 Memo2->Lines->Add (FloatToStrF(Py [ii],ffGeneral,9,0));} 

//заполнение таблицы - мощность абсолютная 

for (ii=1; ii<=11; ii++) 

 { Pab [ii]=Py [ii]*VV; 

 Memo4->Lines->Add (FloatToStrF(Pab [ii],ffGeneral,4,4)); } 

Memo5->Lines->Add("\r\n Рассчитаны: площадь S, объем V полимерного 

образца"); 

Memo5->Lines->Add(" напряжение рабочего конденсатора U,"); 

Memo5->Lines->Add(" коэффициенты полинома удельной мощности Pуд,"); 

Memo5->Lines->Add(" мгновенная мощность Pаб."); 

Memo5->Lines->Add(" Pуд(Т), Pаб(T) представлены в таблице\r\n"); 

Memo5->Lines->Add(" ЭТАП 2. Рассчитать время нагрева образца до 

значений"); 

Memo5->Lines->Add(" температур, предсталенных в таблице."); 

Memo5->Lines->Add(" Расчет проводить с помощью программны Aleo-

HFH."); 

Memo5->Lines->Add(" Запуск: РАСЧЕТ (Этап 2)\r\n"); 

Memo5->Lines->Add(" ЭТАП 3. Определить коэффициенты полинома Pаб. "); 

Memo5->Lines->Add(" Запуск: РАСЧЕТ (Этап 3). В открывшемся 

приложении"); 

Memo5->Lines->Add(" загрузить данные из файла dannie.txt (File->"); 

Memo5->Lines->Add(" ->Open Text Data File). Запустить процедуру расчета"); 

Memo5->Lines->Add(" (Options->Start Approximation). После появления"); 

Memo5->Lines->Add(" аппроксимирующей кривой сохранить результаты в "); 

Memo5->Lines->Add(" файл rezult.txt (File->Save Report). После этого"); 
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Memo5->Lines->Add(" закрыть программу");} 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) { 

mark=1; 

RadioGroup1->ItemIndex = 0; 

aa [1] = StrToFloat(Edit1->Text); 

bb [1] = StrToFloat(Edit2->Text); 

cc [1] = StrToFloat(Edit3->Text); 

dd [1] = StrToFloat(Edit4->Text); 

ee [1] = StrToFloat(Edit5->Text); 

ff [1] = StrToFloat(Edit6->Text); 

gg [1] = StrToFloat(Edit7->Text); } 

void __fastcall TForm1::Button60Click(TObject *Sender) { 

mark=1; 

tt [1]= StrToFloat(Edit31->Text); 

tt [2]= StrToFloat(Edit32->Text); 

tt [3]= StrToFloat(Edit33->Text); 

tt [4]= StrToFloat(Edit34->Text); 

tt [5]= StrToFloat(Edit35->Text); 

tt [6]= StrToFloat(Edit36->Text); 

tt [7]= StrToFloat(Edit37->Text); 

tt [8]= StrToFloat(Edit38->Text); 

tt [9]= StrToFloat(Edit39->Text); 

tt [10]= StrToFloat(Edit40->Text); 

tt [11]= StrToFloat(Edit41->Text); 

do 

{ InFile = fopen("dannie.txt", "w");} 

while(InFile==NULL); 

 for(ii=1; ii<=11; ii++) 

{ fprintf(InFile, "%f", tt [ii]); 

 fprintf(InFile, " "); 
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 fprintf(InFile, "%f", Pab [ii]); 

 if (ii!=11)fprintf(InFile, "\n"); } 

fclose(InFile); 

WinExec("UniApprox204.exe", SW_SHOW); 

Memo5->Lines->Add("\r\n ЭТАП 4. Формирование полинома мгновенной 

мощности"); 

Memo5->Lines->Add(" Pаб и расчет потребляемой мощности P."); 

Memo5->Lines->Add(" Проведите РАСЧЕТ (Этап 4).\r\n"); 

Memo5->Lines->Add(" !! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТЫ ПОВТОРИТЬ 

!!\r\n");} 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ Edit29->SelectAll(); Edit29->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ Edit28->SelectAll(); Edit28->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender) 

{ Edit27->SelectAll(); Edit27->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender) 

{ Edit26->SelectAll(); Edit26->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender) 

{ Edit25->SelectAll(); Edit25->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender) 

{ Edit24->SelectAll(); Edit24->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button9Click(TObject *Sender) 

{ Edit23->SelectAll(); Edit23->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button10Click(TObject *Sender) 

{ Form3->Show(); } 

void __fastcall TForm1::Button11Click(TObject *Sender) 

{  

if(mark==0) 

{ShowMessage("Необходимо провести РАСЧЕТ (этап 3)."); } 
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else{ 

do{ 

 InFile = fopen("rezult.txt", "r"); } 

while(InFile==NULL); 

for (ii=1; ii<=70; ii++) { 

 fscanf(InFile, "%s", &stroka); 

 if(ii==52){gg [3]=atof(stroka);Edit29->Text=FloatToStrF(gg [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==55){ff [3]=atof(stroka);Edit28->Text=FloatToStrF(ff [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==58){ee [3]=atof(stroka);Edit27->Text=FloatToStrF(ee [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==61){dd [3]=atof(stroka);Edit26->Text=FloatToStrF(dd [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==64){cc [3]=atof(stroka);Edit25->Text=FloatToStrF(cc [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==67){bb [3]=atof(stroka);Edit24->Text=FloatToStrF(bb [3],ffGeneral,5,4);} 

 if(ii==70){aa [3]=atof(stroka);Edit23->Text=FloatToStrF(aa [3],ffGeneral,5,4);} } 

fclose(InFile); 

// вычисление интегральной суммы 

float sum; 

sum = aa [3]*pow(tt [11],7)/7+bb [3]*pow(tt [11],6)/6+cc [3]*pow(tt [11],5)/5+dd 

[3]*pow(tt [11],4)/ 

4+ee [3]*pow(tt [11],3)/3+ff [3]*pow(tt [11],2)/2+gg [3]*tt [11]; 

Edit78->Text=FloatToStrF(sum,ffGeneral,5,4); }} 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ Form2->Show(); } 

void __fastcall TForm1::Button18Click(TObject *Sender) 

{ Edit1->SelectAll(); Edit1->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button17Click(TObject *Sender) 

{ Edit2->SelectAll(); Edit2->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button16Click(TObject *Sender) 

{ Edit3->SelectAll(); Edit3->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button15Click(TObject *Sender) 

{ Edit4->SelectAll(); Edit4->CopyToClipboard(); } 
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void __fastcall TForm1::Button14Click(TObject *Sender) 

{ Edit5->SelectAll(); Edit5->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button13Click(TObject *Sender) 

{ Edit6->SelectAll(); Edit6->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button12Click(TObject *Sender) 

{ Edit7->SelectAll(); Edit7->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender) { 

Memo1->Clear( ); 

mark=0; 

RadioGroup1->ItemIndex = 0; 

aa [1] = StrToFloat(Edit1->Text); 

bb [1] = StrToFloat(Edit2->Text); 

cc [1] = StrToFloat(Edit3->Text); 

dd [1] = StrToFloat(Edit4->Text); 

ee [1] = StrToFloat(Edit5->Text); 

ff [1] = StrToFloat(Edit6->Text); 

gg [1] = StrToFloat(Edit7->Text); 

Memo5->Lines->Add(" НАЧАЛО РАБОТЫ"); 

Memo5->Lines->Add(" ЭТАП 1. Введите или измените геометрические 

параметры"); 

Memo5->Lines->Add(" нагреваемого образца и др. параметры."); 

Memo5->Lines->Add(" Проведите РАСЧЕТ (Этап 1)"); 

} 

void __fastcall TForm1::Button25Click(TObject *Sender) 

{ Edit14->SelectAll(); Edit14->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::Button24Click(TObject *Sender) 

{ Edit15->SelectAll(); Edit15->CopyToClipboard(); } 

void __fastcall TForm1::Button23Click(TObject *Sender) 

{ Edit16->SelectAll(); Edit16->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::Button22Click(TObject *Sender) 
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{ Edit17->SelectAll(); Edit17->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::Button21Click(TObject *Sender) 

{ Edit18->SelectAll(); Edit18->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::Button20Click(TObject *Sender) 

{ Edit19->SelectAll(); Edit19->CopyToClipboard();} 

void __fastcall TForm1::Button19Click(TObject *Sender) 

{ Edit20->SelectAll(); Edit20->CopyToClipboard();} 

 void __fastcall TForm1::Button26Click(TObject *Sender) 

{ Form4->Show(); } 

void __fastcall TForm1::Button27Click(TObject *Sender) 

{ WinExec("Aleo-HFH.exe", SW_SHOW);} 

void __fastcall TForm1::Edit31KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit31->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая"); }} 

void __fastcall TForm1::Edit32KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) { Edit32->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit33KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) { Edit33->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit34KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit34->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit35KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit35->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit36KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit36->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit37KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
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{if (Key==char(46)) {Edit37->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit38KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit38->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit39KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit39->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit40KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit40->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit41KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{if (Key==char(46)) {Edit41->SetFocus(); ShowMessage("Ошибка! 

Разделительный знак - запятая");}} 

void __fastcall TForm1::Edit31Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit32Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit33Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit34Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit35Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit36Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit37Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit38Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 
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void __fastcall TForm1::Edit39Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit40Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

void __fastcall TForm1::Edit41Exit(TObject *Sender) 

{mark=0;} 

UNIT2.CPP 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit2.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

#include "Unit1.h" 

#include <math.h> 

TForm2 *Form2; 

extern float Tmax; 

extern float aa [3],bb [3],cc [3],dd [3],ee [3],ff [3],gg [3],Pab [20],tt [20]; 

void __fastcall TForm2::FormCreate(TObject *Sender) { 

Series1->Clear(); 

int xx, j; 

float y, x, t_graph; 

Tmax=StrToFloat(Form1->Edit22->Text); 

for(xx=20; xx<=Tmax; xx++) { 

 y= a [1]*pow(xx,6)+bb [1]*pow(xx,5)+cc [1]*pow(xx,4)+dd [1]*pow(xx,3)+ee 

[1]*pow(xx,2)+ 

 ff [1]*xx+gg [1]; 

 Series1->AddXY(xx,y); 

 } 

Chart1->Refresh(); 
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Chart1->LeftAxis->Increment=(Chart1->LeftAxis->Maximum-Chart1->LeftAxis-

>Minimum)/50; } 

UNIT3.CPP 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit3.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

#include "Unit1.h" 

#include <math.h> 

TForm3 *Form3; 

extern float Tmax; 

extern float aa [3],bb [3],cc [3],dd [3],ee [3],ff [3],gg [3],Pab [20],tt [20]; 

void __fastcall TForm3::FormCreate(TObject *Sender) 

{ 

Series1->Clear(); 

int xx, j; 

float y, x, t_graph ; 

 

for(xx=1; xx<=tt [11]; xx++) 

 { 

 y = aa [3]*pow(xx,6)+bb [3]*pow(xx,5)+cc [3]*pow(xx,4)+dd [3]*pow(xx,3)+ee 

[3]*pow(xx,2)+ 

 ff [3]*xx+gg [3]; 

 Series1->AddXY(xx,y); 

 } 

Chart1->Refresh(); 

Chart1->LeftAxis->Increment=(Chart1->LeftAxis->Maximum-Chart1->LeftAxis-

>Minimum)/50; 

} 
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UNIT3.CPP 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit4.h" 

#include "Unit1.h" 

#include <math.h> 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm4 *Form4; 

extern float Tmax; 

extern float aa [3],bb [3],cc [3],dd [3],ee [3],ff [3],gg [3],Pab [20],tt [20]; 

 void __fastcall TForm4::FormShow(TObject *Sender) 

{ 

Series1->Clear(); 

int xx, j; 

float y, x; 

for(xx=20; xx<=Tmax; xx++) { 

 y = aa [2]*pow(xx,6)+bb [2]*pow(xx,5)+cc [2]*pow(xx,4)+dd [2]*pow(xx,3)+ee 

[2]*pow(xx,2) 

 +ff [2]*xx+gg [2]; 

 Series1->AddXY(xx,y); 

 } 

Chart1->Refresh(); 

Chart1->LeftAxis->Increment=(Chart1->LeftAxis->Maximum-Chart1->LeftAxis-

>Minimum)/50; } 
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