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Были  проведены  испытания  разработанной  программы  анализа  данных 
вихретокового  контроля  теплообменных  труб  PIRATE на  Кольской  АЭС  в 
режиме штатного эксплуатационного контроля. Целью испытаний была проверка 
работоспособности  программного  обеспечения  при  решении  задач  выявления, 
классификации и параметризации дефектов.  В частности, был проведен анализ 
данных  эксплуатационного  вихретокового  контроля  «горячего»  коллектора 
одного из парогенераторов станции. Для этого была обработана в автоматическом 
режиме  серия  сигналов  контроля  961-ой  теплообменной  трубки.  Результаты 
выявления  конструктивных элементов  и  дефектов,  а  также  результаты оценки 
геометрических параметров выявленных дефектов с помощью алгоритмического 
обеспечения программы PIRATE признаны вполне удовлетворительными.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема  выбора  критерия  глушения  дефектных  теплообменных  труб  по 
результатам  вихретокового  контроля  (ВТК)  является  чрезвычайно  важной. 
Оптимальный  критерий  глушения  конкретной  трубки  может  быть  установлен 
лишь в зависимости от уровня достоверности оценки типа и истинных размеров 
обнаруженного в ней критического дефекта, а также его положения относительно 
конструктивных элементов. Немаловажным представляется и учет особенностей 
протекания деградационных процессов в конкретном парогенераторе.

Для  успешного  решения  задачи  надежного  выявления,  классификации  (по 
типу,  ориентации,  форме),  а  также  оценки  размеров  дефектов  труб 
парогенераторов  АЭС  с  ВВЭР  разработан  программный  комплекс  PIRATE 
(Program for Identification & Recognition of defects through signal Analysis in Testing 
by Eddy currents),  позволяющий  эффективно  анализировать  данные  штатного 
вихретокового контроля и принимать обоснованные решения о состоянии металла 
теплообменных труб. 

1. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ PIRATE

Программа PIRATE позволяет (рисунки 1, 2, 3):
• визуализировать  результаты проведенного  контроля  (в  виде  временных 

зависимостей  действительной  и  мнимой  составляющих  сигнала, 
годографов);

• проводить  предобработку  экспериментальных  данных  (адаптивную  и 
вейвлет-фильтрацию, эталонирование,  отстройку от  влияния мешающих 
факторов  -  дистанционирующих  и  антивибрационных  решеток,  гибов, 
отложений);

• выделять и классифицировать диагностически значимые участки сигнала 
как в автоматическом, так и в ручном режиме;



Рис. 1. Рабочее окно интерактивного экспертного анализа данных вихретокового контроля
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Рис. 2. Процедура экспертного анализа в программе PIRATE
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Рис. 3. Экспертный анализ с сигналом дополнительной частоты
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• выполнять  автоматически  и  интерактивно  (с  экспертом)  анализ 
результатов контроля с оценкой глубины и осевого размера выявленного 
дефекта; 

• редактировать результаты интерактивного анализа;
• формировать отчеты различной структуры в формате Microsoft Excel. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания  программного  обеспечения  для  выявления  и  классификации 
дефектов  теплообменных  трубок  парогенераторов  по  вихретоковым  сигналам 
проводились  на  Кольской  АЭС  в  августе  2005  года  в  режиме  штатного 
эксплуатационного контроля. 

Цель испытаний - проверка работоспособности разработанного программного 
обеспечения PIRATE для выявления, классификации и параметризации дефектов 
теплообменных  трубок  парогенераторов  с  реакторными установками ВВЭР по 
вихретоковым сигналам.

Для  проверки  работоспособности  программы  PIRATE была  проведена 
обработка данных вихретокового контроля, полученных специалистами Кольской 
АЭС при помощи программы AIDA в период 1ППР-2005.

Перечень видов проведенных испытаний: 
- проверка  функционирования  программы  PIRATE при  пакетной 

(автоматической) и ручной (экспертной) обработке сигналов;
- проверка работоспособности программы  PIRATE при анализе тестового 

вихретокового сигнала;
- сопоставление результатов выделения и классификации конструктивных 

особенностей  парогенератора  (области  коллектора,  гибов, 
дистанционирующих  и  антивибрационных  решеток),  полученных 
программой PIRATE, с аналогичными результатами программы AIDA;

- сопоставление  результатов  экспертной  обработки  сигналов  с  целью 
обнаружения  и  классификации  конструктивных  особенностей 
парогенератора  (области  коллектора,  гибов,  дистанционирующих  и 
антивибрационных  решеток)  и  выявления  и  оценки  глубины дефектов, 
полученных  программой  PIRATE,  с  результатами  классификации  и 
параметризации дефектов, полученных с помощью программы AIDA. 

Подтверждена  правильность  функционирования  отдельных  блоков 
программы: 

- блока предварительной обработки сигнала;
- блока эталонирования вихретокового сигнала;
- блока выделения диагностически значимых областей и их классификации 

(конструктивные элементы, дефекты); 
- блока оценки геометрических параметров выделенных дефектов;
- блока формирования отчета по результатам анализа.
Проверена  работоспособность  программы  при  анализе  тестового  набора 

данных и проведена настройка программы по этим данным. 
Проведен  анализ  данных  вихретокового  контроля  «горячего»  коллектора 

1ПГ-3,  выполненного  в  период  1ППР-2005.  Для  этого  была  обработана  в 
автоматическом режиме серия из 960 теплообменной трубы.

Проведен  анализ  данных  вихретокового  контроля  в  экспертном  режиме  с 
помощью программы PIRATE. 

Специалистами  Кольской  АЭС  были  предоставлены  результаты  ВТК 
«горячего» коллектора 1ПГ-3.



Проведено сопоставление результатов автоматической и ручной (экспертной) 
оценки данных вихретокового контроля, обработанных при помощи программы 
PIRATE,  с  результатами,  полученными  специалистами  Кольской  АЭС  при 
помощи программы  AIDA.  В контрольную выборку  вошли 45  теплообменных 
трубок  с  дефектами  типа  «нехватка  материала»  глубиной  не  менее  75%  (по 
объединенным результатам обработки программ AIDA и PIRATE). 

Результаты  выявления  конструктивных  элементов  и  дефектов  с 
использованием программы PIRATE признаны удовлетворительными.

Сопоставление  результатов  классификации  и  параметризации  дефектов, 
полученных с  помощью программы  PIRATE,  с  результатами,  полученными на 
Кольской  АЭС  с  использованием  программы  AIDA,  показало,  что  при 
обнаружении критических дефектов (с глубиной не менее 75% толщины стенки) 
результаты совпадают в 80% труб контрольной выборки. 

Таблица 1
Сопоставление автоматического режима работы программы с 

результатами экспертного анализа
 Всего 960
 С ошибкой 2

АВТОМАТ Критические (>75%) 52
 Опасные (25-75%) 117
 Неопасные (<25%) 789
   

Экспертный 
режим Критические (>75%) 41

 Опасные (25-75%) 91
 Неопасные (<25%) 828

Таблица 2
Сопоставление результатов оценки размеров дефектов в автоматическом 

режиме с результатами экспертов АЭС (для части критических дефектов)
№ 

п.п. Ряд Столбец КолАЭС МЭИ Delta
1 1 -57 79 79,9 -0,9
2 6 34 84 78,9 5,1
3 32 32 80 80 0
4 58 -58 80 81,3 -1,3
5 66 24 82 87,6 -5,6
6 67 -31 85 85,9 -0,9
7 67 41 82 83,7 -1,7
8 69 21 82 94,3 -12,3
9 70 -40 97 96,9 0,1
10 70 -38 77 76,6 0,4
11 70 -36 78 79,4 -1,4
12 70 -34 83 83,9 -0,9
13 70 -32 83 95 -12
14 71 -41 82 82,8 -0,8
15 71 -39 83 93,6 -10,6
16 71 -35 85 85,6 -0,6
17 71 -31 88 88,5 -0,5

Таблица 3



Сопоставление результатов оценки размеров дефектов в автоматическом 
режиме с результатами экспертов АЭС (для части опасных дефектов)

№ 
п.п. Ряд Столбец КолАЭС МЭИ Delta

1 1 -7 68 63,8 4,2
2 1 49 38 74,1 -36,1
3 2 -24 70 63,4 6,6
4 2 -16 67 63 4
5 2 28 73 71,6 1,4
6 2 32 70 59,1 10,9
7 3 35 56 47,6 8,4
8 4 4 46 35,1 10,9
9 4 38 73 70,6 2,4
10 7 41 67 62,3 4,7
11 8 36 68 63,5 4,5
12 10 34 65 60,9 4,1
13 10 36 68 64,7 3,3
14 15 11 64 59,5 4,5
15 28 -26 33 57,1 -24,1
16 32 30 63 65,3 -2,3

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подтверждено,  что  по  ряду  функциональных  возможностей  программа 
PIRATE превосходит возможности штатной программы AIDA, а именно:

• по  надежности  автоматического  выделения,  идентификации  и 
классификации конструктивных элементов;

• по оценке протяженности обнаруженного дефекта по оси трубки;
• по  автоматической  нумерации  и  определению  координат  выделенных 

реперных точек (конструктивных элементов) относительно коллектора;
• по  определению  как  относительного  (по  отношению  к  ближайшей 

реперной точке), так и абсолютного (относительно коллектора) расстояния 
до выделенных дефектов.

В  процессе  проведения  испытаний  специалистами  Кольской  АЭС  были 
выдвинуты предложения  по  изменению  интерфейса  и  управления,  а  также  по 
внесению  дополнительных  функций  в  программное  обеспечение  PIRATE. 
Признано  целесообразным доработать  программу  PIRATE и  провести  опытно-
промышленные  испытания  программы  на  данных,  полученных  специалистами 
Кольской АЭС при проведении эксплуатационного вихретокового контроля.


