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ФЛЭШ-РАДИОГРАФИЯ
проф. Троицкий В.А.
Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины, г. Киев, Украина

Описаны перспективы развития радиационного контроля на основе
портативных рентгенотелевизионных систем, состоящих из острофокусных
рентгеновских
аппаратов,
электронно-оптического
преобразователя,
ноутбука с цифровой обработкой рентгеновских и оптических изображений.
Показаны новые технологические возможности неразрушающего контроля
(НК) на основе флэш-радиографии.
Радиационный метод – наиболее популярный контроль качества, понятный
всем
разработчикам,
изготовителям
и
эксплуатационникам
металлоконструкций. Он закладывается в регламенты изготовления и
эксплуатации практически всех сооружений, но применяется относительно
мало. Основная причина – стоимость расходных материалов, длительность и
сложность получения информации, ее интерпретации.
Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины совместно с другими
организациями производит портативную телевизионную рентгеновскую
аппаратуру РТВ-03 с цифровой обработкой результатов контроля, с помощью
которой можно получать как радиоскопические (на экране ноутбука), так и
радиографические изображения на бумажном или другом носителе.
Популярным носителем информации сегодня стала внешняя компьютерная
флэш-память, совместимая с любым компьютером.
На рис. 1 показана принципиальная структурная схема устройств для флэшрадиографии. Она включает портативный рентгеновский аппарат, пульт
управления, монокристаллический экран, ноутбук с внутренней и внешней
памятью (флэшкой), которые располагаются в одном или двух кейсах.
Портативность быстродействия и объем электронной памяти в виде
миниатюрной флэшки, а также возможность компьютерных технологий
делают этот вид НК непревзойденным по всем показателям.
На рис. 2 показан процесс закрепления такой аппаратуры на четырехниточном
трубопроводе кислородного завода. На рис. 2 видны четыре трубки ∅ 18 мм из
нержавеющей стали, общая протяженность которых несколько километров. Другие
методы неразрушающего контроля в данном случае малоэффективны для НК
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подобных объектов. При этом просматривалась одновременно четыре параллельно
идущих трубопровода. По сравнению с другими [2 – 5] техническими решениями,
основные преимущества флэш-радиографии состоят в следующем:
- высокая производительность и мобильность;
- высокая разрешающая способность и стабильность изображения;
- цифровая обработка изображения;
- построение графиков распределения плотности изображения;
- возможность архивирования изображений;
- выполнение функции радиоскопии и радиографии;
- относительно небольшие габариты;
- возможность контроля движущихся объектов.

Рис. 1. Принципиальная схема портативно
рентгеновской теле-видеоаппаратуры РТВ-03

Рис. 2. Размещение РТВ-03 на
четырехниточном трубопроводе

Телевизионная система по рис. 1, 2 (РТВ-03) обеспечивает чувствительность
радиационного контроля не ниже, чем на пленку и хорошо обеспечивает
выявление непроваров, язв, коррозионных поражений и т.п. Использование РТВ-03
существенно снижает стоимость и повышает скорость неразрушающего контроля.
При флэш-радиографии можно быстро воспроизводить и архивировать только
нужную информацию практически без ограничения объема, определять вид и
размер обнаруженных дефектов, утонение стенок и т.п.
Аппаратура РТВ-03 для флэш-радиографии поставляется Заказчику в течение
нескольких месяцев после формулирования технического задания и условий
использования имеющихся у Заказчика средств для перехода от традиционной
радиографии с промежуточными носителями на флэш-радиографию. Портативная,
легкая, полностью цифровая система формирования на мониторе видео- и
рентгеновского изображений выполняется, например, на основе видеоконтрольных
систем, ПЗС-матриц и флюоресцирующих экранов, размеры которых могут быть
больше и меньше стандартных размеров рентгеновских пленок. Данная
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система позволят проводить обследования самых разнообразных конструкций
и материалов. На рис. 3 ÷ 16 показаны примеры использования подобных
устройств, взятых из литературы [2 – 6].
На экране ноутбука получают одновременно рентгеновское и оптическое
изображения объекта, которые можно совмещать вместе, анализировать,
корректировать, выделять интересные фрагменты, накладывать фрагменты друг
на друга и делать другие процедуры в соответствии с цифровыми
компьютерными технологиями. Удобное для использования программное
обеспечение позволяет проводить точные исследования деталей, их внутренние
и внешние изображения. Теперь выгодно расширять зоны обследований. Это
повышает рентабельность, расширяет зоны контроля, стоимость которого при
промежуточных носителях информации (пленки, полупроводниковые пластины)
зависит от количества экспозиций. В случае флэш-технологий меняется понятие
«экспозиция» в традиционной трактовке. Любые объекты из пластмасс, металла,
бетона, композитов с эффективной толщиной по стали до 20 мм с помощью
РТВ-03 могут быть быстро обследованы многоракурсно и иметь оценку их
реального качества точнее, чем при ограниченном числе экспозиций.
Модульное построение комплекта РТВ-03 позволяет использовать его для
медицинских, технических, таможенных задач. Флэш-радиография совместима с
изотопами, портативными и промышленными, импульсными и непрерывными
источниками рентгеновского излучения. Некоторые технические данные РТВ-03:
• вес теле-видео-преобразователя: 5,5 кг;
• динамический диапазон качества изображения: 12 бит (16 градаций серого);
• разрешающая способность: 4 – 5 пар линий/мм;
• тип формирователя изображения: стандартный ноутбук.
Кроме того, имеется цифровое современное программное обеспечение,
библиотека слайдов, базы данных и окно запроса.
В отличие от других видов цифрового радиационного контроля при флэшрадиографии не требуются:
- промежуточные носители информации в виде рентгеновских пленок или
полупроводниковых пластин и средств считывания с них информации;
- металлические экраны, кассеты для пленок и пластины, химикаты,
специальные помещения;
- время на работу с промежуточными носителями информации;
Радиационный контроль при флэш-радиографии – самый наглядный, без
расходных материалов портативный неразрушающий контроль без особых
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требований к геометрии объекта (шереховатости, кривизне, толщине,
диаметру и т.п.).
По требованию Заказчика может быть обеспечена совместимость алгоритмов с
международными стандартами неразрушающего контроля, например, применяемых
для Boeing BSS 7075/7074; ASTM E2422/05 (литье); ASTM E2959/07 с ГОСТами
России и ДСТУ Украины.
Аппаратура РТВ-03 обеспечивает изображения сначала на экране ноутбука
и, при необходимости, запоминается, имеется дружественное к пользователю
программное обеспечение. Цифровая обработка с накоплением информации
обеспечивает наилучшее качество снимков перед их архивированием.
Теле-видео-системы типа РТВ-03 предназначены для дефектоскопистов,
экспертов технадзора, таможенных служб и профессионалов, занимающихся
мониторингом, сравнительными повторными испытаниями узлов, которые
продолжают эксплуатироваться при наличии дефектов. Указанная система
изготовляется с учетом особых индивидуальных требований Заказчика и
позволяет:
- кроме снижения времени и стоимости процедур, обеспечить контроль
труднодоступных объектов, особенно при взаимном перемещении объекта и
аппаратуры РТВ-03;
- исключить необходимость совмещения отдельных экспонирований и
получать результат по наиболее опасному участку объекта в реальном
масштабе времени;
- избегать демонтажа объекта и удаления изоляции перед его обследованием;
- архивировать все результаты, а также протоколировать и проводить
сравнительный анализ, передавать результаты НК электронным путем и
воспроизводить через определенное время.
Для флэш-радиографии может быть использовано
практически любое рентгеновское оборудование многих
производителей.
Для
технического
задания
на
устройство обязательными являются: размеры экрана,
подвижность объекта, размеры недопустимых дефектов,
требования к обработке и передачи информации.
Приведем некоторые примеры (см. рис. 3 – 16)
Рис. 3. Паяный узел
турбины самолета
использования рентгеновских теле-видео-систем по
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литературным источникам США, России, Японии, Украины, Китая и других стран,
поскольку аппаратура типа РТВ-03 фактически
объединяет цифровые
радиографию и радиоскопию.
Флэш-радиография дает новые технологические решения, которые невозможны
при других видах неразрушающего контроля. Например, сотрудники института
ВИАМ [3] показали перспективность применения подобного контроля для отливок
из сплавов силумина. Характерная для этих металлов пористость (рис. 4)
оценивается по пятибалльной системе. При оценке балла пористости при
необходимости на экране изображается соответствующая шкала для определенной
толщины силумина. Набор такой информации содержится в памяти устройства.
Другими методами эта задача практически не решается.

Рис. 4. Пористость оценивается по пятибалльной шкале

На рис. 5 показан протяженный непровар в корне шва, газовые поры, поперечная
трещина, имеющие достаточно большое раскрытие, на рис. 6 – неразборный
сантехнический сифон после продолжительной его химической очистки.

Рис. 5. Сварной шов: пористость, трещины и непровар

Рис. 6. Клапан вентиля

Рис. 7. Стык трубы
через 2 стенки

Рис. 8. Коррозия под
изоляцией

Рис. 9.
Изолированная
труба

Флэш-радиография сочетает в себе интерфейс со средствами анализа снимков.
На рис. 3 – 16 приведен набор рентгеновских снимков, сделанных различными
системами, подобными РТВ-03. Из них видно, что флэш-радиография постепенно
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оформляется в очень перспективный метод НК для обнаружения внутренних
дефектов, недоступных традиционным методам радиографии и ультразвуковому
контролю.
Приведенные рис. 3 – 16 не нуждаются в особых пояснениях. При флэшрадиографии запрос по библиотеке слайдов и встроенная база данных
позволяют рассматривать снимки и разослать по многим заинтересованным
адресам вместе с протокольными данными. Фотографии объектов и
видеозаписи хранятся и распространяются вместе с соответствующими им
рентгеновскими снимками. Имеется функция запроса для упрощения поиска по
базе данных и другие приемы компьютерных технологий. Особенно
перспективны флэш-технологии при миниатюрном исполнении аппаратуры,
при миниатюрных экранах и мини-излучателях.

Рис. 10. Перерезанный корд конвейерной
ленты

Рис. 13. Хомут
электрокабеля

Рис. 11. Пайка
медных труб

Рис. 14. Лопатка турбины

Рис. 12. Отливка

Рис. 15. Фрагмент
микросхемы Х100

Может реализовываться процедура масштабирования (рис. 15) и
автоматической калибровки на цифровое увеличение до 500 %, которое позволяет
исследователю различать мельчайшие подробности объекта. Для измерения
толщины стенки аннотация с подробностями о снимке и с кривой плотности
почернения, которая предоставляет много дополнительной информации.
Кроме того, выполняется: коррекция яркости и контраста, усиление и
коррекция изменения изображений краев, полярности, автоматическое
осреднение данных и подавление шумов. Широко известны возможности
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американской системы Vidisco, которая получила большое распространение в
мире. Для реализации флэш-технологии аппаратура комплектуется по
желанию заказчика из имеющихся у него элементов (рентгенаппарат,
компьютер, кабели, вспомогательные элементы, крепления, штативы и
пр.), т.е. по индивидуальному проекту, учитывая возможности Заказчика.
Интересный пример применения подобных систем приведен в японском журнале
«Хиканай Кэнса», 2012, № 12, в статье «Системы контроля трубопроводов …». В
статье описана самоходная установка, содержащая источник излучения Ir-192 и
перемещаемый синхронно преобразователь. В какой-то мере эта система является
близким аналогом флэш-радиографии на основе РТВ-03. В этой системе
предусмотрена цифровая обработка информации. Такие устройства в Японии
применяют уже более 12 лет для диагностирования трубопроводов без снятия
изоляции и для НК труднодоступных металлоконструкций. Анализ 384 аварий в
Японии показал, что из 19 основных причин аварий главными являются глубокие
коррозионные поражения – 156 случаев, т.е. обнаруживаемые при флэш-радиографии
дефекты, которых обычно много, изучать их другими методами сложно и за
состоянием которых необходимо следить постоянно. Сравнение измерений
остаточной толщины радиационной флэш-системой и ультразвуком показало, что
отклонения в измерениях есть как в плюсовую, так и в минусовую стороны в
пределах 5 ÷ 20 %.
На рис. 16 показана
радиограмма и построенный
компьютером
график
распределения
плотности
почернения
для
изолированного кольцевого
шва трубы ∅ 152,4 мм
толщиной
4
мм.
Рис. 16. Рентгенограмма и график распределения
плотности почернения трубопровода с теплоизоляцией
Теплоизоляция на трубе
и обшивкой, выполненные с помощью Thru-VU
обшита сталью 0,8 мм и
стянута проволокой. Как видно из графика распределения плотности и
рентгеновского снимка, стальная оболочка теплоизоляции положена внахлест (5,
7). График плотности почернения показывает наличие большого количества
мелких коррозионных поражений и глубокую язву (1) диаметром 10 мм и
глубиной 0,8 мм. На снимке видна проволока (4) и нахлесточное (5) соединение
обшивки. Имеется износ стенки трубы (3, 2), контроль вели со скоростью 1 ÷ 5
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м/мин. Таким образом, построение при флэш-радиографии графиков
распределения плотности почернения на радиационных и оптических
изображениях позволяет получать много дополнительной информации, что
невозможно другими методами.
Собирательный термин «флэш-радиография»
предполагает мгновенный
результат (это точный перевод слова «флэш»), цифровую обработку изображений
и прочей информации, что сейчас наблюдается всюду, в любой профессиональной
деятельности.
Слово «цифровая» относится к двоичному языку, на котором общаются
компьютеры, электронная аппаратура для любой информации (звук, видео, тексты
и т.п.) со всеми вытекающими возможностями цифровых технологий и
обязательным является отсутствие промежуточного носителя информации
(полупроводниковые, химические детекторы).
Датчики информации, электронно-оптические преобразователи при флэшрадиографии могут быть построены на самых разных физических принципах.
Поэтому к флэш-радиографии могут быть отнесены многие устройства,
отвечающие перечисленным признакам, и имеющих различные торговые,
фирменные бренды.
Если выше были приведены сведения флэш-радиографических систем на
основе флуоресценции, то можно было бы подобрать материалы и на основе
других принципов сбора прошедшего через объект излучения, например на основе
датчиков ССD (charge-coupled device). Это матрица, состоящая из конденсаторов,
используемая в больших радиотелескопах. Существует ряд других датчиков типа
CID, CMOS и др., которые отличаются от ССD и имеют провода для подключения
к компьютеру. В сравнении с фосфорными промежуточными носителями
информации, которые сейчас очень распространились в радиографии и дают
порядка 5 пар линий/мм, сенсоры типа ССD, выпускаемые фирмой Хамаматцу, для
флэш-радиографии обеспечивают до 20 линий/мм.
Примером флеш-радиографической системы является портативная система
«OpenVision LT-NTD» для ручной радиографии. Она состоит из
высокочувствительного
радиационного
формирователя
изображения
и
работающей на батарее 70 кВ рентгеновской трубки. Этот прибор дает область
визуализации 4×6 дм, съемка в реальном времени позволяет оператору быстро
сканировать размеры образца и трубы. Передвижной радиационный источник
обеспечивает 3-х мерную перспективу, передвижением источника ближе или
дальше от образца можно увеличивать резкость изображения или зону осмотра
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детали. Визуализация осуществляется на 7″ LCD-дисплее с высоким разрешением,
размещенным на голове оператора. К системе можно присоединить устройство для
записи изображений и сохранения изображений на флэшке. Устройство
OpenVision LT-NTD (рис. 17) является примером флэш-радиографии под торговой
маркой EnvisionProductDesing, LLC.

Рис. 17. Портативная флэш-радиография системы OpenVision LT-NTD

Выводы:
1. Электронные флэш-радиографические системы организовываются по
индивидуальным проектам с учетом технических возможностей Заказчика,
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желающего повысить эффективность радиационного контроля и имеющего для
этого необходимое вспомогательное оборудование.
2. Распространение флэш-радиографии существенно расширит объемы и
области применения НК, который не имеет
расходных материалов,
промежуточных носителей информации, расшифровывающих устройств.
3. Применение портативной, перемещаемой в процессе НК аппаратуры типа
РТВ-03, позволяет в определенной мере решать технологические задачи, которые
под силу только стационарной многоракурсной томографии. Флэш-радиография
решает задачи с подвижными и недоступными объектами.
Ожидается наибольшее применение флэш-систем с миниатюрными,
перемещаемыми в зоне контроля электронно-оптическими преобразователями
для обнаружения внутренних дефектов в малодоступных местах, где не могут
быть использованы другие средства неразрушающего контроля (ультразвуковой,
вихретоковый, магнитный), а также при роботизации неразрушающего контроля.
4. Внедрение цифровой флэш-радиографии будет способствовать сокращению
применения традиционной
радиографии с промежуточными носителями
информации (пластины, пленки и т.п.) со средствами считывания с них
информации, повысит оперативность распространения информации в
электронном виде.
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