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Спроектирован нейросетевой каскадный классификатор для идентификации 

положения и оценки основных геометрических размеров обнаруженных дефектов 
с использованием как теоретических, так и экспериментальных исследований 
многочастотных вихретоковых сигналов, получаемых в результате контроля 
теплообменных труб парогенераторов АЭС с ВВЭР с помощью стандартного 
проходного преобразователя. Теоретические исследования основаны на строгой 
физико-математической модели процедуры электромагнитного контроля, 
реализованной в программе конечно-элементного анализа MagNum3D. 
Экспериментальные данные получены измерением многочастотных 
вихретоковых сигналов на тест-образцах с искусственными дефектами. 
Нейросетевой алгоритм реализует передаточную функцию между 
характеристиками искомого дефекта и параметрами соответствующих сигналов. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Работоспособность теплообменных труб парогенераторов во многом 

определяет безопасность эксплуатации реакторных установок ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000. В последнее время основным методом контроля труб стал вихретоковый. 
По его результатам производится превентивное глушение дефектных труб, что 
позволяет избежать во время эксплуатации возможного развития критического 
дефекта до сквозного и, соответственно, внепланового останова реакторной 
установки. Обосновать тот или иной критерий глушения трубки можно лишь в 
зависимости от конкретного типа и размеров обнаруженного в ней критического 
дефекта, его расположения, учитывая при этом особенности протекания 
деградационных процессов в парогенераторе (наличие коррозионно-активных 
отложений, состояние вводно-химического режима второго контура) [1]. 

Однако, как показывает опыт эксплуатации, применяемые в настоящее время 
системы вихретокового контроля не могут обеспечить надежную оценку типа и 
параметров дефектов, что не позволяет сделать обоснованный прогноз 
остаточного ресурса трубки. Необходимо существенно улучшить как аппаратную 
(с применением более информативных - матричных - датчиков), так и 
алгоритмическую составляющие систем вихретокового контроля. 

Предлагается определять положение обнаруженного дефекта на 
теплообменной трубке (внутренний/внешний) и оценивать его геометрические 
параметры с помощью искусственной нейронной сети по некоторым 
информативным признакам соответствующих сигналов дифференциальных 
вихретоковых преобразователей на разных частотах [2,3,4]. Для обучения 
нейронной сети, реализующей требуемую передаточную функцию из 
пространства признаков вихретоковых сигналов в пространство параметров 
дефектов, как и в стандартной задаче аппроксимации, требуется набор 
характерных точек, через которые эта функция проходит. Такой точкой будет 
являться пара <x,y>, где x – входной вектор, т.е. вектор признаков сигнала от 
рассматриваемого дефекта, а y – выходной вектор, т.е. вектор параметров 



 

 

дефекта, обусловившего сигнал датчика, характеризуемый вектором признаков. 
Для получения набора таких точек необходимо располагать базой данных, 
которую можно сформировать при помощи адекватной математической модели, а 
также путем накопления экспериментальных сигналов от искусственных и 
реальных дефектов с известными параметрами. 

 
1. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ МОДЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

 
Моделирование процедуры вихретокового контроля проводилось методом 

конечных элементов, реализованным в программе MagNum3D [5]. На рисунке 1 
представлена конечно-элементная модель процедуры контроля трубки проходным 
дифференциальным преобразователем. На рисунке обозначено: 

1. преобразователь, состоящий из двух катушек, включенных по 
дифференциальной схеме и создающих встречный магнитный поток 

2. объект контроля (теплообменная трубка парогенератора) 
3. дефект. 

Рис. 1. Конечно-элементная модель процедуры контроля теплообменной трубки 
проходным дифференциальным преобразователем 



 

 

В процессе сканирования датчиком области дефекта комплексное 
сопротивление катушек, соединенных по дифференциальной схеме, изменяется, а 
измерительная система фиксирует это изменение. На рисунках 2-5 показано, как 
изменяется распределение электромагнитного поля в зависимости от 
относительного положения датчика и дефекта. Для трехмерных расчетов были 
специально разработаны эффективные схемы конечно-элементного 
моделирования процедуры контроля с учетом осесимметричности поля 
источников и электрофизических свойств элементов конструкции, а также 
возможных форм и геометрических параметров дефектов, наличия мешающих 
факторов в виде дистанционирующих решеток, трубных досок, отложений 
продуктов коррозии, схем измерения диагностического сигнала (абсолютный, 
дифференциальный) [6]. Это позволило спрогнозировать характер сигналов 
датчика в процессе его сканирования контролируемой трубки для различных 
ситуаций, встречающихся на практике. Результатом расчета является 
комплексный сигнал в виде годографа. На рисунке 6 приведены годографы 
сигналов от дефектов различной глубины и положения (внешний/внутренний) на 
частоте 130кГц. 

 

 
Рис. 2. Распределение мнимой компоненты векторного потенциала при 

расположении датчика по центру дефекта 
 



 

 

 
Рис. 3. Распределение мнимой компоненты векторного потенциала при 

расположении одной из катушек датчика под дефектом 

 
Рис. 4. Распределение мнимой компоненты векторного потенциала при 
расположении датчика по отношению к дефекту на краю зоны чувствительности 



 

 

 
Рис. 5. Распределение мнимой компоненты векторного потенциала при 

расположении датчика по отношению к дефекту вне зоны чувствительности 

Годографы от дефектов различной глубины на частоте  130кГц
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Рис. 6. Изменение формы годографа для дефектов различной глубины 



 

 

Была сформирована база сигналов (657 модельных сигналов и 54 
экспериментальных) от широкого спектра дефектов (питтинги, стресс-
коррозионные трещины, коррозионный износ) (Таблица 1). Был сформирован 
набор потенциальных признаков сигналов, пригодных для решения задачи 
обнаружения и параметризации дефектов по экспериментальным данным, а также 
разработано соответствующее программное обеспечение выделения этих 
признаков [7].  

Таблица 1 
Состав базы сигналов от дефектов в базе 

 

Количество 
Сигналы 

Внешние Сквозные Внутренние 
Всего 

Модельные 356 73 228 657 

Экспериментальные 32 8 14 54 

Всего 388 81 242 711 
 

2. ВЫБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
 
Проведены численные эксперименты по исследованию значимости признаков 

из сформированного набора в решении задачи идентификации, определению 
условного "рейтинга" для каждого из признаков-претендентов; а также 
определено минимальное число признаков, приводящих к выявлению 
принадлежности сигнала к определенному классу. Выбор наиболее значимых 
признаков проводился с использованием корреляционного анализа, метода 
главных компонент и генетических алгоритмов. Признаки были рассчитаны для 
3-х частот дифференциальной схемы измерения сигнала: 60кГц, 130кГц и 280кГц. 
Выбор проводился с целью выявления признаков, наиболее чувствительных к 
геометрическим параметрам дефектов, а также к их расположению 
(внешний/внутренний). 

 
3. НАСТРОЙКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КАСКАДНОГО КЛАССИФИКАТОРА 

 
Сформированные наборы признаков для каждого из целевых параметров 

использовались при создании нейронных сетей. Для решения задачи определения 
каждого геометрического параметра дефекта было решено реализовать каскадную 
нейронную сеть (рисунки 7 и 8), причем в каждой “ячейке” был использован 
двухслойный персептрон с сигмоидальными функциями активации. Топология 
каждой компоненты сети имела следующий вид: InhkOm, где n – количество 
нейронов входного слоя, равное соответствующему количеству признаков, m – 
количество нейронов выходного слоя (всегда равно 1), k – количество нейронов в 
скрытом слое. Для решения проблемы выбора величины k пользовались 
рекомендацией [8], согласно которой обучение на образах должно гарантировать 
сохранение свойства обобщения результатов. 

 



 

 

 
Рис. 7. Каскадный классификатор для определения глубины дефекта и его 

положения на трубке 
 

 
Рис. 8. Каскадный классификатор для грубой оценки осевой протяженности 

дефекта и объема потери металла 



 

 

Рассчитанный диапазон значений k позволил приступить к формированию 
сети, начиная с минимального количества нейронов в скрытом слое, постепенно 
увеличивая его и контролируя процесс обучения. Если при увеличении 
количества нейронов в скрытом слое погрешность не изменяется или начинает 
расти, то фиксируется текущее значение k. 

Вся выборка делилась на две части: обучающую и тестовую. Разделение 
проводилось в пропорции “золотого сечения”, то есть 62% от всего набора 
образов поступало в обучающую выборку, а 38% – в тестовую. 

Обучение сети и коррекция весовых коэффициентов производилось только на 
наборе обучающих образов. При этом по тестовой выборке контролировалась 
погрешность работы сети. Для предотвращения попадания процесса обучения в 
локальный минимум через каждые 100 эпох производилось добавление 
случайного возмущения всем весовым коэффициентам. Предъявление обучающих 
образов в каждой эпохе происходило в случайном порядке. 

Таблица 2 
Результаты работы нейронной сети при классификации 

 
Множество Обучающее Тестовое 

Класс Внешний Сквозной Внутренний Внешний Сквозной Внутренний

Всего 239 51 151 149 30 91 

Верно 239 47 151 149 28 90 

Неверно 0 4 0 0 2 1 
 

Внешний 239 0 0 149 0 0 

Сквозной 0 47 0 0 28 1 

Внутренний 0 4 151 0 2 90 

 
Как видно из Таблицы 2, только семь дефектов из 711 были ошибочно 

отнесены к другому классу. Из этих семи дефектов шесть являются сквозными и 
были отнесены классификатором к классу внутренних (эта ошибка может быть 
устранена в последующем – при параметризации), а один дефект является 
внутренним глубиной 90% и был отнесен к сквозным (погрешность определения 
глубины, таким образом, составила 10% от толщины стенки трубы, что вполне 
удовлетворительно). Оценки погрешности параметризации дефектов сведены в 
Таблицу 3. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Разработан классификатор, основанный на нейросетевой стратегии и 

настраивающийся на решение задачи от данных, полученных в результате 
обучения. При обучении (настройке) классификатора были использованы 
сигналы, сформированные в базе данных методом математического 
моделирования с включением экспериментальных сигналов. Комплексное 
тестирование спроектированного классификатора на сигналах, не участвовавших 
в обучении, проведено перед вводом системы в эксплуатацию.  



 

 

Таблица 3 
Погрешности определения параметров дефектов 

 
Глубина 

Внешние дефекты Внутренние дефекты 
Погрешности, % Погрешности, % 

Средняя 2.53 Средняя 3.43 
Минимальная -19.33 Минимальная -11.47 
Максимальная 11.05 Максимальная 20.00 
СКО 4.02 СКО 5.15 

 
Осевая протяженность Объем потери металла 
Погрешности, мм Погрешности, мм3 

Средняя 0.55 Средняя 14.74 
Минимальная -3.09 Минимальная -78.51 
Максимальная 1.70 Максимальная 58.83 
СКО 0.75 СКО 20.68 
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