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В статье представлены результаты разработки специализированного стенда для проведения исследований качества восстановления изоляции. Для восстановления изоляции кабеля, и устранения повреждений предложена и отработана технология, позволяющая осуществить процесс восстановления ПВХ изоляции электрического кабеля.
Выбранное оборудование позволяет провести процесс восстановления изоляции, а разработанный стенд обеспечить визуальные исследования качества восстановления изоляции кабеля с помощью увеличения изображения.
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ВВЕДЕНИЕ

При производстве кабельной продукции одно из
важнейших требований к качеству продукции обеспечивается изготовлениям изоляционных покрытий
электрических кабелей [1,2]. В процессе производства
и полимеризации изоляционных покрытий кабеля
образуются воздушные включения и пустоты, возникают разломы и трещины, а толщина покрытий на
отдельных участках уменьшается до недопустимых
пределов (рисунок 1).

снижается, а на отдельных участках отсутствует
[3]. Возникновение нескольких дефектов на значительных по длине участках изоляционных покрытий
приводит к отбраковке значительных объемов продукции.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с этим возникает необходимость устранения недопустимых дефектов после отбраковки продукции.
Известное свойство механических колебаний ультразвуковой частоты интенсифицировать процессы
плавления и диффузии термопластичных материалов
[4,5] позволяет предложить технологию восстановления полимерной оболочки кабеля.
Таким образом, возникает необходимость создания технологии восстановления изоляции кабеля при
помощи метода ультразвуковой сварки полимерных
термопластичных материалов с использованием специализированных ультразвуковых аппаратов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Повреждение изоляции электрического кабеля
(разломы, порезы)

В результате возникновения таких дефектов покрытий изоляция электрического кабеля

3

Для исследования процесса, отработки приемов и
режимов процесса восстановления поврежденных
участков изоляции и визуального исследования качества формируемых сварных швов создан специализированный стенд, структурная схема которого представлена на рисунке 2. Предложенный и разработанный стенд включает персональный компьютер для
просмотра увеличенного изображения 1, ультразвуковой аппарат 2 с колебательной системой 3, оборудование для фотосъемки процесса с необходимым увеличением 4,5 и специальную опору 6, для исключения
сдвига или смещения кабеля в процессе сварки.
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Рис. 3. Ультразвуковые аппараты для сварки термопластичных материалов АУС-0,4/44-ОМЛн (вариант исполнения
№1 и №2)

1 – ПК; 2 – УЗ аппарат; 3 – колебательная система со сварочным инструментом; 4 – микроскоп; 5 – камера для фотосьёмки; 6 –
опора;
Рис. 2. Схема и фото стенда для исследования качества
восстановления изоляции кабеля

Вывод изображения исследуемых участков кабеля
выводится на экран монитора при подключении фотокамеры через USB порт персонального компьютера.
Максимальное разрешение изображения, формируемого фотокамерой составляет 2048x1536 точек. Камера используется совместно с микроскопом 4 «Альтами», который имеет рабочее расстояние 118 мм,
диапазон плавного увеличения изображения от 7 до
45 крат и обеспечивает наблюдение объемного изображения предметов в отраженном или проходящем
свете [6].
Для работы в составе созданного стенда использованы ультразвуковые аппараты серии «Гименейультра», предназначенные для сварки полимерных
термопластичных материалов [7-9].
На рисунке 3 представлен внешний вид ультразвуковых аппаратов, которые использовались при
проведении исследований.

Применение ультразвукового аппарата позволяло
ввести в свариваемые материалы механические колебания амплитудой от 20 до 50 мкм с частотой
44+3,2 кГц. Колебательная система 3 со сварочным
инструментом позволяла формировать сварной шов
диаметром 8 мм. Колебательная система была установлена в штатив, который использовался для обеспечения прижима сварочного инструмента к поврежденному участку изоляции кабеля с необходимым
усилием в пределах 100-300 Н [10].
При отработке технологии было установлено, что
процесс восстановления изоляции кабеля должен
включать несколько этапов: размещение кабеля с повреждённой изоляцией на специальной опоре, центровку относительно сварочного инструмента, размещение присадочного материала в зоне поврежденного участка, прижим сварочным инструментом к
поврежденному участку с необходимым усилием,
ввод энергии механических колебаний ультразвуковой частоты, формирование монолитного соединения
присадочного материала с изоляцией кабеля для
устранения поврежденного участка.
В результате ультразвукового воздействия в процессе формирования монолитного соединения полимерные материалы присадки и изоляции активно переходят в вязкотекучее состояние, взаимно перемешиваются, и осуществляется модификация восстановленного участка изоляции. По окончании УЗ воздействия вследствие понижения температуры в зоне
ультразвукового воздействия происходит стабилизация восстановленного участка [11].
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При использовании разработанного стенда проведены исследования и получены фотографии сварных
швов изоляции с увеличением 15 крат. Сварные швы
выполнялись с разными временными интервалами
ультразвукового воздействия для того, чтобы показать эффективность проникновения присадочного
материала в канал повреждённой изоляции кабеля.
На рисунках 4, 5 представлены фотографии сформированных сварных швов, выполненных за различные интервалы времени ультразвукового воздействия
(0,5 сек; 0,7; 0,9; 1,2), выполненные без увеличения.

Рис. 5. Изоляция кабеля со сформированным швом за время 0,9
сек (сверху), за время 1,2 сек (снизу)

Рис. 4. Изоляция кабеля со сформированным швом за время 0,5
сек (сверху), за время 0,7 сек (снизу)

При таком времени воздействия термопластичный
материал изоляции, переходит в текучее состояние и
перемешивается с присадочным материалом за счёт
выделения энергии механических колебаний ультразвуковой частоты.
На рисунках 6-9 представлены поперечные разрезы сварных швов, выполненные по каналу дефекта.

Рис. 6. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени
0,5 сек, вид сверху (сверху), вид сбоку (снизу)
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Представленные изображения выполнены с увеличением 15 крат, сверху и сбоку, в отражённом свете.
При времени 0,5-0,7 секунд визуально видно проникновение присадочного полимера на полную толщину
изоляции, но монолитного соединения присадочного
материала с изоляцией не происходит.
Установлено, что за время ультразвукового воздействия не менее 0,9 с происходит проникновение
присадочного материала в повреждение изоляции,
достаточное для формирования монолитного участка.
При этом границы присадочного материала и прокола
отсутствуют.
Рис. 8. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 0,9 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Рис. 7. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 0,7 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Рис. 9. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 1,2 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Для подтверждения качества изоляции были проведены испытания восстановленной изоляции электрических кабелей с использованием пробивной
установки, предназначенной для проверки параметров
электробезопасности GPI-735A, с использованием
высокого напряжения 4 кВ [12, 13].
Образцы с устраненными дефектами помещались
в воду. Предварительно, к электрическому кабелю и в
воду был помещён электрод. Эксперимент проводился на постоянном и переменном напряжении 4 кВ в
течении минуты. Восстановленная изоляция выдерживает 4 кВ переменного напряжения в течение установленного времени, что существенно превышает
установленные требования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для восстановления изоляции кабеля, и устранения повреждений предложена и отработана технология, позволяющая осуществить процесс восстановления ПВХ изоляции электрического
кабеля.
Выбранное оборудование позволяет провести процесс восстановления изоляции, а разработанный стенд
обеспечить визуальные исследования качества восстановления изоляции кабеля с помощью увеличения
изображения. Проведенные работы позволили установить оптимальное время (которое составило 0,9
секунд) ультразвукового воздействия при восстановлении дефектов, достаточное для обеспечения максимального качества при восстановлении изоляции.
Проведенные электрические испытания восстановленной изоляции кабеля из поливинилхлорида
подтвердили возможность обеспечения требуемого
качества продукции и позволили рекомендовать
предложенную технологию производителям кабельной продукции.
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STAND FOR THE RESEARCH OF THE QUALITY OF THE
RESTORATION OF THE INSULATION OF ELECTRICAL
CABLES USING THE ULTRASONIC WELDING METHOD
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.V. Shalunov, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results of the development of a specialized stand for conducting research on the quality of
insulation restoration. To restore the insulation of the cable, and to eliminate the damage, a technology has been proposed and
developed that allows the process of restoring the PVC to the insulation of the electric cable.
The selected equipment allows you to carry out the insulation restoration process, and the designed stand provides visual studies of
the quality of cable insulation restoration using image magnification.
Index terms: insulation, cable, ultrasound, welding, stand, quality
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