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Аннотация. В процессе эксплуатации оборудования, в частности, 

электротехнического и электроэнергетического под действием избыточных 



324 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

давлений, механических, температурных нагрузок и других факторов 

происходит накопление усталостных и других повреждений корпусов и 

металлических конструктивных элементов, ведущих к протеканию 

неблагоприятных процессов, приводящих к отказам оборудования с 

серьезными последствиями, которые оказывают влияние на пожарную и 

промышленную безопасность. 

В данной работе рассматривается использование электромагнитно-

акустического метода совместно с методом динамической идентификации 

напряженно-деформированного состояния и уровня поврежденности 

металла оборудования и применение интегральных критериев для 

комплексной оценки текущего технического состояния технологического 

оборудования. 

Для обработки результатов измерений применяется нечеткий регулятор 

второго порядка. В работе рассмотрены особенности синтеза нечеткого 

регулятора по экспериментальным данным: формирование 

лингвистических переменных входных и выходных сигналов, алгоритм 

синтеза системы продукционных правил. Применение продукционных 

правил с двойным консеквентом позволяет синтезировать нечеткий 

регулятор с требуемой точностью. Большая точность, нелинейная плавная 

многомерная характеристика, легкость синтеза позволяют использовать 

данный регулятор не только в системах управления технологическими 

процессами, но и при решении задач моделирования и построения 

многомерных нелинейных зависимостей. 

В работе рассматривается оптимизация процесса вычисления 

результатов измерения путем последовательного соединения нечетких 

регулятор. Так как нечеткий регулятор представляет собой статическое 

звено, то последовательное соединение также будут нелинейным 

статическим звеном, которое можно представить в виде нечеткого 

регулятора. 
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Применение нечеткого регулятора второго порядка позволяет 

учитывать влияние температуры и толщины металла контролируемого 

объекта. В результате электромагнитно-акустический метод позволяет не 

только оценить класс напряженно-деформированного состояния, но и 

рассчитать точное значение внутренних напряжений металла. 

Abstract. During the operation of electrical and power equipment under the 

influence of excess pressure, mechanical, thermal loads and other factors, there 

is an accumulation of fatigue and other damage to buildings and metallic 

structural elements, leading to leakage of adverse processes leading to 

equipment failures with serious consequences that affect fire and industrial 

safety. 

In this paper considered the use of electromagnetic-acoustic method together 

with the method of dynamic identification of  stress-strain state and the level of 

damage to metal equipment and the application of integrated criteria for a 

comprehensive assessment of current condition of the process equipment. 

The measurement applies second order fuzzy control. The paper discusses the 

features of synthesis of fuzzy controller based on experimental data: the formation 

of linguistic variables input and output signals, synthesis algorithm of production 

rules. The application of production rules with a double consequent possible to 

synthesize the fuzzy controller with the required accuracy. High accuracy, smooth 

nonlinear multidimensional characteristics, ease of synthesis allow using this 

controller not only in technological process control systems, but also in solving 

simulation problems and creating multidimensional nonlinear dependencies. 

The paper deals with the optimization of the process of calculating the 

results of the measurement by a serial connection of fuzzy controllers. Since the 

fuzzy controller is a static unit, the serial connection will also be non-linear 

static unit, which can be represented as a fuzzy controller. 

Application of the second order fuzzy controller \ takes into account the 

effects of temperature and thickness of metal of the control object. As a result, 

electromagnetic acoustic method allows not only to assess the class of stress-
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strain state, but also to calculate the exact value of the internal stress of the 

metal. 

Ключевые слова: электромагнитно-акустический метод, напряженно-

деформированное состояние металла, поврежденность, отказ, нечеткая 

логика, нелинейные модели, продукционное правило с двумя 

консеквентами,  интеллектуальная система управления. 

Key words: electromagnetic acoustic method, the stress-strain state of the 

metal, damage, malfunction, fuzzy logic, nonlinear models, production rule with 

two consequent, intelligent control system. 

 

Введение 

В процессе эксплуатации оборудования, в частности, 

электротехнического и электроэнергетического под действием избыточных 

давлений, механических, температурных нагрузок и других факторов 

происходит накопление усталостных и других повреждений корпусов и 

металлических конструктивных элементов, ведущих к протеканию 

неблагоприятных процессов, приводящих к отказам оборудования с 

серьезными последствиями, которые оказывают влияние на пожарную и 

промышленную безопасность. Обеспечение безопасной эксплуатации 

ответственных объектов требует своевременного распознавания состояния 

материала и количественной оценки уровня его поврежденности [1].  

В настоящее время для оценки уровня поврежденности и напряженно-

деформированного состояния металла оборудования нефтегазовых 

производств применяются различные методы: 

- визуальный осмотр с последующей оценкой; 

- тензометрия; 

- методы и средства неразрушающего контроля (акустический, 

капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, радиоволновой, 

тепловой, течеисканием, электрический, вихретоковый).  
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Использование электромагнитно-акустического (ЭМА) метода 

совместно с методом динамической идентификации напряженно-

деформированного состояния и уровня поврежденности металла 

оборудования и применение интегральных критериев позволяет 

комплексно оценить текущее техническое состояние технологического 

оборудования. 

На сегодняшний день для решения задач электромагнитной 

диагностики еще недостаточно изучены закономерности связей между 

механическими и электрофизическими свойствами металлов, отсутствуют 

высокопроизводительные средства неразрушающего контроля, 

позволяющие выявлять зоны концентрации напряжений и элементы 

конструкций, в которых на уровне структуры металла произошли 

необратимые изменения. 

Электромагнитно-акустический метод определения степени 

напряженно-деформированного состояния металла 

Устройство, реализующее предлагаемый метод диагностики, содержит 

источник питания, генератор прямоугольных импульсов тока, 

электромагнитно-акустический преобразователь, состоящий из 

постоянного магнита, генераторной и измерительной обмоток, блок 

цифровой обработки сигнала измерительной обмотки (рисунок 1). На 

генераторную обмотку поступают прямоугольные импульсы тока, которые 

наводят вихревые токи в металле объекта контроля. Под действием сил 

Лоренца в объекте контроля возбуждаются ультразвуковые колебания, 

параметры которых изменяются при взаимодействии со структурой 

металла и приводят к изменению параметров вихревых токов. Изменение 

параметров вихревых токов воспринимается измерительной обмоткой.  
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Рисунок 1. Структурная схема измерительного устройства 

Алгоритм проведения эксперимента представлен на рисунке 2. Плоские 

образцы металлов марок Ст3, СТт20, 09Г2С укреплялись в зажимы 

растягивающей машины УММ-5. Металл подвергался одноосному 

растяжению. С помощью генераторной обмотки электромагнитно-

акустического преобразователя (ЭМАП) в образцах возбуждались упругие 

колебания ультразвуковых частот. Информация о состоянии металла, 

содержащаяся в параметрах ультразвуковой волны, преобразуется в 

параметры вихревых токов и считывается измерительной обмоткой 

преобразователя. 

Текущее состояние металла объекта контроля может быть 

представлено, как звено второго порядка и описано в виде передаточной 

функции: 

   1
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2 1
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b s
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Входным воздействием являются импульсы вихревых токов, которые в 

сочетании с постоянным магнитным полем генерируют ультразвуковые 

волны в контролируемом изделии. Выходной величиной системы является 

сигнал измерительной обмотки ЭМАП. 
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Рисунок 2. Алгоритм проведения эксперимента 

Идентификация состояния металла объекта контроля осуществляется 

на основе анализа координат расположения корней характеристического 

уравнения на комплексной плоскости [2]. Характеристическое уравнение 

представляет собой полином знаменателя передаточной функции системы 

(формула (1)). 

1. Результаты экспериментов 

На рисунке 2 приведены сигналы, снятые с осциллографа для разных 

марок сталей. 

На рисунках 3 приведено расположение корней характеристического 

уравнения на комплексной плоскости при различном внутреннем 

напряжении металла марки Ст3.  
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Рисунок 3. Переходная характеристика системы  

при различных марках стали 

На рисунке 4 приведена зависимость действительной части корней 

характеристического уравнения от напряжения металла. Напряжение 

250 МПа делит полученную зависимость на две части. Данное напряжение 

соответствует пределу текучести металла марки Ст3. Данная зависимость 

нелинейно изменяется при изменении толщины и температуры металла. 

 

Рисунок 4. Расположение корней характеристического уравнения на 

комплексной плоскости 
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После прохождения предела текучести в металле образца начинают 

происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая 

решетка металла, появляются значительные пластические деформации. 

Для идентификации прохождения предела текучести металла и 

корректного определения значения напряжения по корням 

характеристического уравнения необходимо учитывать мнимую 

составляющую корня характеристического уравнения. 

 

Рисунок 5. Зависимость действительной части корня характеристического 

уравнения от напряжения металла 

2. Алгоритм обработки результатов измерения 

Алгоритм определения степени напряженно-деформированного 

состояния можно разбить на несколько этапов: 

1) производится снятие переходной характеристики в виде 

последовательности точек 

  , 1..i ih h t i n  ; (2) 

2) выполняется идентификация объекта по методу площадей 

М.П. Симою [3]: 
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a) рассчитываются значения вспомогательной функции по формуле 

 1 i
i

n

h

h
   ; (3) 

b) вычисляются моменты вспомогательной функции по формуле 

  
1

, 0..2
!

n
k

k i

i

t
i t k

k
 




    ; (4) 

c) рассчитываются площади по следующим формулам: 

 

1 0

2 0 1 1

3 0 2 1 1 2

;

;

;

S

S S

S S S



 

  



 

  

 (5) 

d) по полученным площадям рассчитываются коэффициенты 

передаточной функции из следующей системы уравнений:  

 

1 1 1

2 2 1 1

3 1 2

;

;

0 ;

a S b

a S b S

S b S

 


 
  

 (6) 

3) находятся комплексные корни характеристического уравнения: 

 2

2 1 1 0a s a s   ; (7) 

4) по значениям мнимой и действительной составляющих корней 

характеристического уравнения, температуре измерения, толщины 

металла, марки металла определяются внутреннее напряжение и вид 

деформации (упругая, пластическая). 

3. Автоматизированная система обработки результатов измерений 

При автоматизации процесса обработки экспериментальных данных 

сложность создает только четвертый пункт алгоритма, так как все 

используемые зависимости носят нелинейный характер и получены 

экспериментально. 
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Для автоматизации процесса обработки результатов эксперимента 

предлагается использовать нечеткий регулятор второго порядка, 

обладающий нелинейной статической характеристикой, высокой 

точностью и быстродействием. 

Для синтеза нечеткого регулятора необходимо определить желаемую 

статическую характеристику нечеткого регулятора и настроить его таким 

образом, чтобы его статическая характеристика совпадала с желаемой 

[4, 5]. Под желаемой статической характеристикой нечеткого регулятора 

будем понимать полученную экспериментально зависимость напряжения и 

вид деформации металла от мнимой Im(s) и действительной Re(s) частью 

корней характеристического уравнения, температуры измерения T и 

толщины металла δ. Концептуальная модель нечеткого регулятора второго 

порядка для расчета напряжения металла представлена на рисунке 6. При 

этом для каждой марки металла строится своя, желаемая статическая 

характеристика. 

НР

Re(s)

T

δ 

EIm(s)

 

Рисунок 6. Концептуальная модель нечеткого регулятора 

Термы входных лингвистических переменных представлены на 

рисунках 7-10. Термы выходной лингвистической переменной 

представлены на рисунке 11. 

Для построения базы продукционных правил для каждой марки 

металла необходимо провести эксперимент, на основании которого 

строится таблица опорных точек. Пример построения таблицы опорных 

точек по экспериментальным данным приведен в работе [6]. 
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Рисунок 7. Лингвистическая переменная «Действительная часть корня» 
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Рисунок 8. Лингвистическая переменная «Мнимая часть корня» 
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Рисунок 9. Лингвистическая переменная «Температура воздуха» 
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Рисунок 10. Лингвистическая переменная «Толщина металла» 
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Рисунок 11. Лингвистическая переменная выходного параметра 

Для каждой опорной точки разрабатывается продукционное правило по 

следующему алгоритму: 

1) по значениям входных параметров (Re(s), Im(s), T, δ) формируется 

антецедент продукционного правила; 

2) синтезируются два консеквента продукционного правила с 

термами, между максимумами функций принадлежности которых 

находится значение напряжения металла; 

3) выполняется идентификация дополнительного консеквента 

продукционного правила; 

4) вычисляется относительное значение выходной величины E
*
; 

5) по графику, представленному на рисунке 12, и относительному 

значению выходной величины E
* 

определяется степень истинности 

дополнительного консеквента. 

Пример выполнения идентификации дополнительного консеквента 

продукционного правила и определения степени его истинности 

представлен в работах [4-9]. 

 

E

μ(E)

1

100 200 400 500300

E1 E2 E3 E4 E5

0 600

E6

700



336 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

 

Рисунок 12. Зависимость степени истинности правила от относительного 

значения выходной величины 

4. Оптимизация процесса обработки результатов эксперимента 

Нечеткий регулятор позволяет объединить все этапы обработки 

результатов измерения, соединив последовательно несколько нечетких 

регуляторов (рисунок 13) [9-11]. Нечеткий регулятор НР4 представляет 

собой нечеткий регулятор, описанный выше. Нечеткие регуляторы НР2 и 

НР3 не имеют обратных связей и строятся по аналогии с НР4.  

Особенностью нечеткого регулятора НР1 является наличие обратных 

связей, которые позволяют заменить процесс интегрирования входного 

сигнала. Наличие обратных связей позволяет обрабатывать 

последовательность сигналов поступающих на вход нечеткого регулятора, 

т.е. дает возможность анализировать переходной процесс. 
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Рисунок 13. Последовательное соединение нечетких регуляторов 

Так как нечеткий регулятор представляет собой статическое звено, то 

последовательное соединение нечетких регуляторов также будет 

статическим звеном. Это утверждение позволяет сократить 

вычислительный процесс, т.к. внутренние связи нечеткого регулятора 

необходимы только на этапе его синтеза и в процессе его работы не 

рассчитываются. Исключения составляют только внутренние обратные 

связи μ0, μ1, μ2, так как они рассматриваются входным нечетким 

регулятором НР1 как входные сигналы, т.е. подаются на вход 

результирующего нечеткого регулятора. 

Выводы 

Применение нечеткого регулятора второго порядка позволяет 

учитывать влияние температуры и толщины металла контролируемого 

объекта, в результате чего ЭМА - метод позволит не только оценить класс 

напряженно-деформированного состояния, но и рассчитать точное 

значение внутренних напряжений металла. 
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