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ПРЕДИСЛОВИЕ
Радиография является исторически первым и остается
основным методом контроля качества сварных соединений.
Надежность и наглядность получаемых результатов делает
этот метод арбитражным в случае применения нескольких
методов неразрушающего контроля.
В настоящем пособии обобщен практический опыт специалистов Института электросварки им. Е.О.Патона НАН
Украины в этой области, содержатся полезные рекомендации, необходимые при повышении квалификации специалистов, выполняющих радиографический контроль сварных соединений. Поясняются различные вариации цифровой радиографии, приводятся сведения о новых стандартах, гармонизированных с европейскими, подробно рассмотрены вопросы
выбора источников излучения, выполнен анализ многочисленных излучателей, применяемых для контроля качества
сварных соединений.
Автор пособия проф. Троицкий В.А. более 30 лет руководит отделом «Неразрушающих методов контроля качества
сварных соединений» Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины и много сделал для становления процесса
обучения и аттестации дефектоскопистов в Украине по международным правилам. Проф. Троицкий В.А. является одним
из организаторов Общества неразрушающего контроля и технической диагностики Украины, которое входит в состав Федерации аналогичных обществ европейских стран (EF NDT) и
Всемирной организации ICNDT.
Академик Б. Патон

ВВЕДЕНИЕ
Цель издания – систематизировать опыт работы, материалы, нормативные документы и правила, которыми
должны руководствоваться специалисты, выполняющие
радиографический контроль и оценку качества сварных соединений по результатам их просвечивания. Материалы
пособия предназначены преимущественно радиографистам, занимающимся обработкой и расшифровкой результатов контроля. Приводится краткая классификация основных методов неразрушающего контроля. Каждый из этих
методов имеет свою область оптимального применения и
не может дать исчерпывающих сведений о всех несплошностях, их размерах, расположении и т. п. Для оценки качества сварных соединений труб магистральных трубопроводов используются в сочетании визуальный, ультразвуковой,
магнитопорошковый и радиографический методы. При этом
результаты радиографии являются доминирующими.
Приводится обширная библиография, необходимая
для самостоятельной подготовки к периодической аттестации по радиографии, понятия о балльной оценке качества
швов на примере судостроения, оценки и обозначения дефектов, альбом фотографий конкретных дефектов сварных
швов и примеры их радиографических изображений.
В практике сварочного производства нашли применение радиационная спектроскопия, определение механикеских напряжений в металлоконструкциях, радиоскопия,
томография, радиометрия и рентгеногаммаграфия. Причем,
последний метод, которому посвящено данное пособие,
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нашел очень широкое применение как арбитражный при
внедрении ультразвукового, магнитного, теплового и других методов неразрушающего контроля качества сварных
соединений. Даже при наличии радиоскопического оборудования наиболее ответственные части металлоконструкций, например, концы труб магистральных трубопроводов,
дополнительно проверяются с помощью радиографии. Радиография имеет много разновидностей, в том числе и редко применяемых на практике, которые здесь не рассматриваются.
В настоящем пособии систематизирован материал, касающийся только пленочной радиографии. Классическим
пособием по радиографии является книга С.В.Румянцева
«Радиационная дефектоскопия», которая в Украине стала
библиографической редкостью, популярно учебное издание В.В.Клюева и Ф.Р.Соснина «Теория и практика радиационного контроля». Безусловно, данное пособие было неполным без использования этих двух фундаментальных
работ на эту тему. Радиография еще долгое время будет оставаться основным методом неразрушающего контроля,
тем более что с распространением цифровой техники ее
возможности существенно возросли.
При ИЭС им.Е.О.Патона НАН Украины функционируют две лаборатории радиационного контроля, одна из
них – высокоэнергетическая с биологической защитой на
18 МэВ. По загрузке этих лабораторий можно судить о
спаде или подъеме производства в стране. Поэтому обучение и аттестация персонала, занимающегося радиографией,
очень актуально. Украинское общество неразрушающего
контроля и технической диагностики, Учебный и Аттестационный центры ИЭС им. Е.О.Патона НАН Украины ведут
большую работу в этом направлении. Их усилиями в Украине внедрена международная система трехуровневой аттестации дефектоскопистов в соответствии с Европейским
стандартом EN-473, заменившая систему оценки квалифи4

кации по разрядам. На эту систему оценки квалификации,
за исключением атомной энергетики, перешли все отрасли
промышленности Украины.
В пособии даны на элементарном уровне теоретические основы, главные понятия, достаточно полно представлена практическая часть, освещены вопросы техники
безопасности, специфики радиографии различных сварных
соединений, подробно описаны приемы расшифровки радиограмм и оценки по ним качества, балльности сварных
соединений, приводятся экзаменационные вопросы.
Автор выражает благодарность Н. Г. Белому, В. С. Грому, А. Я. Полонскому, И. В. Циприанович, 3. А. Майдан,
Н. В. Троицкой, В. Н. Бухенскому, оказавшим содействие в
подготовке настоящего пособия.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ
В сварочном производстве, несмотря на относительно
высокую стоимость и биологическую опасность, радиационные методы контроля (радиография, радиометрия, радиоскопия) доминируют. В случае применения нескольких
методов результаты просвечивания (благодаря их наглядности) являются основными при принятии окончательного
решения о качестве изделия.
Наиболее полная классификация методов неразрушающего контроля (НК) содержится в ГОСТ 18353–79.
Приведем наиболее часто применяемые методы, упомянутые в этом документе: визуальный; акустический; капиллярный; магнитный; оптический; радиационный; радиоволновой; вихретоковый; тепловой; течеискания; электрический.
Краткая характеристика основных приведенных выше
методов неразрушающего контроля НК.
Визуальный контроль и измерения предшествуют
всем видам НК, всем технологическим операциям. После
визуального измерительного контроля формируются требования к подготовительным работам, оборудованию, решаются организационные вопросы оценки качества.
Обычно визуальному контролю подвергаются все
сварные соединения металлоконструкции, а радиографическому и другим методам НК – только отдельные ее участки.
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Акустический метод НК основан на регистрации параметров упругих колебаний, возбуждаемых в контролируемом объекте. Этот вид контроля применим ко всем материалам, проводящим акустические волны: металлам,
пластмассам, керамике, бетону и т.д. Из акустических методов наиболее массовое применение нашел ультразвуковой (УЗК), который позволяет обнаруживать внутренние
дефекты, неоднородности структуры, оценивать механические свойства материалов, анализировать их напряженное
состояние. Распространены также методы акустической
эмиссии, вибрационный, свободных колебаний, резонансный и другие.
В последние годы получил развитие низкочастотный
дальнодействующий УЗК, а также бесконтактный электромагнитоакустический контроль, УЗК с помощью фазированных многоэлементных преобразователей, что улучшило
мониторинг состояния продолжительно эксплуатируемых
объектов [22, 28].
Капиллярный контроль основан на проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных нарушений и регистрации индикаторного рисунка (цветного, люминесцентного). Его применяют для обнаружения слабо видимых невооруженным глазом поверхностных дефектов.
Этот метод нашел широкое применение в авиации, точном
машиностроении, в сварочном производстве [20, 25].
Магнитный метод НК основан на регистрации магнитных полей рассеяния дефектов или магнитных свойств
контролируемого объекта. Его применяют для контроля
объектов из ферромагнитных материалов. По типу детектора, регистрирующего эти поля, существуют магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый и др. виды магнитного контроля.
Процесс намагничивания и перемагничивания ферромагнитного материала сопровождается гистерезисными явлениями. Оценка свойств, которые необходимо контроли7

ровать (химический состав, структуру, наличие несплошностей и др.), обычно связана с параметрами процесса намагничивания, измеряя которые можно сделать вывод о тех
или иных параметрах изделий, о его прочностных характеристиках [29, 39].
Оптический метод НК основан на взаимодействии
светового излучения с контролируемым объектом. Визуально-оптический контроль осуществляется с помощью
луп, шаблонов, микроскопов и эндоскопов, компьютерных
средств цифровой обработки визуальной информации. С
его помощью обнаруживают макро- и микродефекты,
структурные неоднородности, внутренние напряжения (по
вращению плоскости поляризации). Использование гибких
светодиодов, лазеров, оптической голографии, телевизионной техники расширяет область применения оптических
методов. Непрерывно повышается точность измерений в
связи со значительным развитием в последние годы цифровых методов обработки изображений.
Радиационный метод НК основан на взаимодействии
проникающего ионизирующего излучения с контролируемым объектом. В зависимости от природы ионизирующего
излучения радиационный метод контроля подразделяют на
рентгеновский, гамма, бета, нейтронный виды контроля.
Этот метод НК пригоден для любых материалов. По характеру представления информации различают радиоскопию,
радиометрию и радиографию [33, 35, 40].
Радиоволновой метод основан на регистрации изменений параметров электромагнитных колебаний, взаимодействующих с контролируемым объектом. Обычно применяют волны сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона
длиной 1...100 мм. Так контролируют изделия из материалов, в которых радиоволны затухают не очень сильно. Это
диэлектрики (пластмассы, керамика, стекловолокно), магнитодиэлектрики (ферриты), полупроводники.
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Вихретоковый метод основан на регистрации изменения взаимодействия собственного электромагнитного
поля катушки с электромагнитным полем токов, наводимых этой катушкой в контролируемом объекте. Интенсивность и распределение вихревых токов в объекте зависят от
его геометрических размеров, электрических и магнитных
свойств материала, от наличия в материале нарушении
сплошности, взаимного расположения преобразователя и
объекта. Вихретоковый вид НК в различных вариантах
применяют с целью обнаружения поверхностных и подповерхностных неоднородностей, контроля геометрических
размеров, химического состава, структуры, внутренних напряжений электропроводящих материалов.
Тепловой метод НК основан на регистрации тепловых
полей, температуры или теплового контраста контролируемого объекта. Он применим к объектам из любых материалов. Наиболее эффективным средством бесконтактного
наблюдения, регистрации температурных полей и тепловых потоков является сканирующий тепловизор.
Метод течеискания используют для выявления
сквозных дефектов. В сквозную полость индикаторное вещество проникает либо под действием разности давлений,
либо под действием капиллярных сил.
Электрический метод НК основан на регистрации
электрических полей или изменения электрических параметров контролируемого объекта (термо- и трибоэлектрический методы). В этих методах первичными информативными параметрами являются величины электрических емкостей и электрических потенциалов.
Таким образом, в основу классификации методов НК
(ГОСТ 18353–79) положены физические явления взаимодействия поля или вещества с контролируемым объектом.
Все методы НК классифицируются по следующим пяти
основным признакам:
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1) по виду физических полей излучения или веществ,
взаимодействующих с контролируемым объектом;
2) по характеру взаимодействия физических полей,
излучений или веществ с контролируемым объектом;
3) по первичным информативным параметрам;
4) по индикации первичной информации;
5) по способам представления окончательной информации.
Из всего многообразия видов НК в сварочном производстве наиболее широко применяются: радиационный,
акустический, магнитный и проникающих веществ, разновидности которых приведены в табл. 1.
Таблица 1. Классификация основных методов неразрушающего контроля качества сварных соединений
По виду физических
полей, излучений
или веществ, взаимодействующих с
контролируемым
объектом
1
Радиационный

Акустический

По характеру взаимодействия физических
полей, излучений или
веществ с контролируемым объектом
2
Прошедшего излучения
Рассеянного излучения
Характеристического
излучения
Прошедшего излучения
Отраженного излучения
Резонансный
Импедансный
Свободных колебаний
Акустикоэмиссионный
Низкочастотный
Высокочастотный
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По способу детектирования первичной
информации

3
Радиографический
Радиоскопический
Радиометрический
Пьезоэлектрический
Электромагнитоакустический

Продолжение табл. 1
1
Магнитный

2
Намагничивания
Остаточного поля
Рельефа магнитного поля
на поверхности

Проникающих
веществ

Течеискания
Капиллярный

Визуальнооптический

Ультрафиолетовое,
инфракрасное, обычное
освещение

Электромагнитный

Радиоволновой
Вихретоковый
Электроразрядный
Электропотенциальный

3
Магнитопорошковый
Магнитографический
Магнитооптический
Индукционный
Феррозондовый
Массспектрометрический
Галогенный
Катарометрический
Электроннозахватный
Радиоактивный
Химический
Манометрический
Пузырьковый
Акустический
Яркостной
Прошедшее, отраженное,
преломленное изображения
Накладные
Проходные
разночастотные, статические и динамические

Причем радиография является самым распространенным и наиболее информативным способом обнаружения
внутренних несплошностей в сварных соединениях.
Практически все рассмотренные нормы оценки качества сварных соединений приводятся с помощью радиографических данных.
Радиографические исследования являются обязательными при оценке эффективности способов НК на основе
других физических методов.
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РАДИОГРАФИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Использование достижений высокочастотной, импульсной, высоковольтной и вычислительной техники существенно повлияло на развитие средств и технологии радиографии, радиоскопии и радиометрии. Так, появилось
большое количество различных портативных импульсных
высокочастотных рентгеновских аппаратов, которые интенсивно вытесняют изотопные источники излучения.
Бурно развиваются различные цифровые системы обработки радиационной информации, получаемой как с помощью
пленок, так и с помощью детекторов многократного использования. Для обработки изображений при радиационном контроле используют цифровые компьютерные технологии, которые принято называть цифровой радиографией
независимо от типа детектора.
Преобразователей остаточного излучения в видимое
оптическое существует много и устройства на их основе
следует относить к радиометрии и радиоскопии. Радиография в качестве детектора предполагает наличие промежуточного носителя информации в виде пленки и полупроводниковой пластины многократного применения.
В свое время достаточно интенсивно развивалась
электрорентгенография, где первичным детектором остаточного излучения была селеновая пластина, на поверхности которой после облучения происходило распределение
электрического потенциала, соответствующего интенсивности прошедшего радиационного излучения. Видимое
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изображение – радиограмму – получали на обычной писчей бумаге распылением графитового порошка [25, 43].
Интенсивно развивались также малосеребряные технологии радиографии на основе фотобумаги [43]. Особенностью такой радиографии является получение информации в отраженном, а не в проходящем свете, уменьшенное
в несколько раз количество серебра в эмульсии, низкая
стоимость, а недостатком – малая оптическая глубина,
меньшая чувствительность.
В последние годы получила развитие компьютерная
радиография, заключающаяся в том, что рентгеновские лучи попадают на пластину для формирования изображений,
после чего пластина сканируется лазером и полученное
свечение преобразуется с помощью оптического сенсора.
Для получения изображений при цифровой компьютерной радиографии используются гибкие повторно применяемые акриловые или фосфорные пластины. Пластины
располагают подобно обычным пленкам внутри или снаружи контролируемого изделия. Экспонируют на обычных
радиографических аппаратах, но при сниженных энергиях
излучения и времени экспонирования, а изображение выводится на дисплей монитора. Пластины с усиливающими
экранами можно располагать в гибких кассетах. После снятия информации пластину можно повторно использовать.
Количество использований зависит от ситуации, но в любом случае это можно делать больше 1000 раз.
Беспленочная цифровая радиография по сравнению с
радиографией на радиографическую пленку имеет следующие преимущества:
• значительно сокращено время экспонирования;
• исключена дорогостоящая радиографическая пленка;
• нет необходимости в химической обработке снимков;
• сокращена на 50…60 % энергия излучения;
• простой способ передачи изображений;
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возможность получения изображений на экране монитора практически в режиме реального времени;
• отпадает необходимость в темном помещении для
обработки пленок;
• незначительные погрешности изображений и возможность их удерживания длительное время;
• масштабирование участка контроля;
• многократное применение пластины для формирования изображения;
• возможность архивирования данных радиографического контроля;
• повышенная радиографическая глубина.
Применение этой технологии перспективно за счет
сокращения затрат на пленку, реактивы, обработку пленки,
электроэнергию, биологическую защиту и т.п.
Распространилась технология «фосфорных пластин»
или «фосфоматик». Фосфорная пластина – такая же гибкая и легкая, как и обычная рентгеновская пленка. В отличие от пленки фосфорные пластины можно использовать на свету, они не требуют трудоемкого процесса проявки. Но самое главное их отличие – это возможность
многократного использования (около 20 тыс. экспозиций
на одну пластину). Качество изображений, полученных на
фосфоматике, не только не уступает, а зачастую и заметно
превосходит качество аналогичных изображений на рентгеновской пленке. Динамический диапазон фосфоматика в
10 раз выше, чем рентгеновской пленки, что позволяет
получать на одном снимке изображения изделий с большой разницей толщин. А исключительно высокая чувствительность фосфорных пластин позволяет использовать
их с распространенными импульсными аппаратами без
усиливающих экранов. При этом полностью сохраняются
параметры экспозиций и методики работы, что позволяет
сразу приступить к работе без дополнительного обучения
персонала.
14
•

Пока рентгеновская пленка остается самым распространенным детектором, поэтому и цифровая радиография
пока преимущественно пленочная. Для этого пленка помещается в считывающее лазерное устройство, далее информация (рис. 1) выводится на экран монитора.

Рис. 1. Структурная схема системы обработки радиографических
изображений сварных соединений

После этого выделяется интересующая зона изображения, которая может быть масштабирована, улучшен ее
контраст, устранена лишняя информация, результаты обработки могут быть архивированы, а улучшенное и описанное изображения напечатаны вместе с протоколом испытаний.
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ПРИРОДА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
При радиационном контроле сварных соединений
применяют тормозное (рентгеновское), нейтронное и
γ-излучения [1].
Тормозное излучение и γ-кванты представляют собой
разновидность электромагнитных колебаний, которые по
аналогии с видимым светом и ультрафиолетовым излучением имеют волновые свойства. Длина волны λ для видимого света (4…7)⋅10-7 м; ультрафиолетового излучения
10-9… 4⋅10-7 м; рентгеновского излучения 6 ⋅ 10-13…10-9 м;
γ-квантов 10-13… 4⋅10-12 м.
Собственная частота колебаний ν, а следовательно, и
длина волны λ определяют свойства того или иного вида
излучения, распространяющегося в пространстве со скоростью света с:
c
λ= .
ν
С уменьшением длины волны λ увеличивается энергия Е излучения. В связи с этим над волновыми свойствами
начинают преобладать корпускулярные свойства частиц и
проникающая способность излучения увеличивается.
Рентгеновское излучение. Источниками рентгеновского излучения служат рентгеновские трубки. Трубка
представляет собой вакуумный баллон с двумя электродами. Рентгеновское излучение генерируется при торможении на аноде электронов, испускаемых катодом. В резуль16

тате этого возникают характеристическое и тормозное излучения, имеющие соответственно линейчатый и непрерывный спектры. На рис. 2 схематически показано строение атома вещества анода, подвергающегося бомбардировке электронами катода.
Характеристическое излучение линейчатого спектра возникает только в том случае,
когда электроны, взаимодействующие с веществом анода, обладают
большой энергией, например,
достаточной
для обеспечения перехода К-электронов атомов вещества анода на
более высокие энергеРис. 2. Схема строения атома
тические уровни. Тогда
происходит мгновенный
обратный переход электрона, например, с L-оболочки на
К-оболочку. Это сопровождается характеристическим излучением с частотой ν, соответствующей ∆Е – разности
энергий между уровнями ЕК и ЕL (рис. 2):

∆Е = ЕK – ЕL = hλ,
где h – постоянная Планка (h = 6,625 . 10-34 Дж/с).
Характеристическое излучение используют при рентгеноспектральном и рентгеноструктурном анализах состава
вещества. Поскольку каждый элемент Периодической системы элементов Д.И.Менделеева обладает вполне определенными энергиями связи электронов на оболочках атома,
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то, следовательно, каждому веществу соответствует вполне
определенный линейчатый спектр этого излучения.
Тормозное излучение с непрерывным (сплошным)
спектром возникает в результате «постепенного» торможения в материале анода электронов разных энергий, испускаемых катодом.
Кинетическая энергия Е электрона у поверхности
анода равна
Е = еU,
где е – заряд электрона (е = 1,602 . 10-19 Кл); U – анодное
напряжение трубки, В.
Проникая на различную глубину анода, электроны постепенно теряют скорость. Поэтому в рентгеновском спектре излучения, генерируемого трубкой, присутствуют
кванты со всевозможными энергиями. Полный переход кинетической энергии электронов Е в максимальную энергию
рентгеновского излучения Еmax происходит при минимальной длине волны λ0, т.е.:
E max = hv0 = h

c

λ0

.

Приравнивая Е и Еmax, получаем
hc 1,24 ⋅ 10 −6
=
λ0 =
.
eU
U

Из последнего соотношения следует, что с увеличением анодного напряжения U длина волны λ0 уменьшается,
что соответственно приводит к изменению спектрального
состава и повышению максимальной энергии непрерывного спектра. Например, если анодное напряжение U = 12,5;
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125 и 1250 кВ, то соответственно минимальная длина волны λ0 = 10-10, 10-11 и 10-12 м.
Средняя скорость электронов Ve, тормозящихся на
аноде, определяется в зависимости от напряжения на трубке по формуле
mV 2
= eU ,
2
где m – масса электрона (m = 9,108 . 10-31 кг), откуда
Ve =

2eU
= 6 ⋅ 10 5 U
m

(м/с).

Если анодное напряжение U = 104 В, то средняя скорость электронов Ve = 6 ⋅ 107 м/с, что составляет примерно
0,2 скорости света.
При изменении тока трубки спектральный состав непрерывного спектра не изменяется, однако его интенсивность изменяется пропорционально уменьшению значения
тока I. Экспозиционная доза рентгеновского излучения Э
пропорциональна току трубки и времени просвечивания t:
Э = It.
Для рентгеновской трубки КПД пропорционален
анодному напряжению U и составляет 1…2 % от полной
энергии всех электронов, тормозящихся на аноде. Остальная часть энергии превращается в теплоту.
Гамма-излучение возникает в искусственных или естественных радиоактивных изотопах при их распаде. Одновременно с γ-квантами образуются α-частицы (ядра гелия -2Не4) и β-частицы (электроны -1β0).
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Пробег α-частиц в веществе мал. В частности, они
полностью поглощаются слоем алюминия толщиной 1 мм.
Проникающая способность β-частиц больше. Для их полного поглощения необходим слой алюминия толщиной
2…5 мм, а γ-кванты в зависимости от их энергии обладают
существенно большей проникающей способностью по
сравнению с α- и β-частицами. Вследствие этого они нашли преимущественное использование при контроле качества сварных соединений.
Схема распада радиоактивного изотопа может быть
показана на примере 27Со60:
27Со

60

→-1β0 + 0γ0 + 28Ni60.

Цифры слева внизу указывают число электронов в
оболочке атома (атомный номер), цифры вверху – массовое
число (атомный вес).
Отношение числа распавшихся за единицу времени
атомов dN/dt к их общему числу N – величина постоянная,
называемая вероятностью распада ω:
dN/d t ⋅ 1/N = –ω или

dN/N = –ωdt.

Интегрируя это уравнение по t в пределах от t = 0 до
t = t, получаем экспоненциальную зависимость изменения
активности изотопа во времени:
AnN0 – AnN(t) = ωt или

N(t) = N0t-ωt,

где N(t) и N0 – число атомов в данный момент t и при t = 0.
Таким образом, постоянная распада является мерой неустойчивости атомов радиоактивного вещества. Характеристикой этого на практике служит период полураспада, т.е.
время, в течение которого распадается половина атомов
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данного изотопа Т1/2. Если N = 0,5 N0, то N / N 0 = e −ωT1 / 2 = 0,5,
т.е. ωТ1/2 = An2, или Т1/2 = 0,693/ω.
Относительное изменение числа атомов определяется
в процессе распада соотношением

N / N 0 = e −0,693t / T1 / 2 .
Нейтронное излучение. Поток незаряженных элементарных частиц – нейтронов – возникает в процессе
ядерных реакций при бомбардировке атомных ядер заряженными частицами или γ-квантами, а также в процессе
деления ядер.
Взаимодействие рентгеновского и γ-излучения
с веществом. При прохождении рентгеновского и
γ-излучений через вещество их интенсивность убывает не
только за счет поглощения, но и за счет рассеяния излучения материала объекта. Этот процесс взаимодействия излучения с веществом сложен и состоит из более чем десятка элементарных процессов взаимодействия. Однако для
квантов с энергией 0,01…10 МэВ характерны три основные из них: фотоэлектрическое поглощение, комптоновское рассеяние и процесс образования пар. Общей количественной характеристикой взаимодействия рентгеновских
и γ-квантов изотопов со структурами вещества служит линейный коэффициент взаимодействия µ. Он характеризуется отношением числа квантов, испытавших акт взаимодействия в единицу времени, к плотности потока падающих квантов. Иными словами, линейный коэффициент
взаимодействия определяет изменение интенсивности ионизирующего излучения в результате его прохождения через вещество.
В результате фотоэлектрического взаимодействия с
атомом вещества А (рис. 3) квант исчезает, передавая свою
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энергию электрону еф. Вследствие этого последний покидает оболочку и вылетает из атома А с энергией, равной разности энергии кванта и энергии связи электрона в атоме.
Фотоэффект особенно заметен в тяжелых веществах
при облучении их излучением малых энергий. Причем, его
линейный коэффициент взаимодействия τ растет, как Zk с
ростом заряда Z (где k = 4…5) и падает, как 1/Е 3 (при
Е < 0,2 МэВ) или 1/Е (при Е > 0,5 МэВ) с ростом энергии Е
(рис. 4).
В
результате
комптоновского рассеяния квант γр и электрон атома ек при
взаимодействии
отклоняются, а энергия
кванта
изменяется
(рис. 3, б). При этом
кванты могут рассеяться
под
углами
0
0…180 , а электроны
под углами 0…900 к
Рис. 3. Схемы взаимодействия рентнаправлению движегеновского х и γ-излучения с веществом: а – фотоэффект;
ния исходного кванта.
б – комптоновское рассеяние;
Линейный коэффицив – процесс образования пар
ент взаимодействия σ
при
комптоновском
рассеянии пропорционален Z и обратно пропорционален Е.
В результате процесса образования пар (рис. 3, в)
γ-квант, взаимодействуя с атомом, может образовать пару
электрон е- и позитрон е+, при этом сам квант исчезает.
Минимальная энергия кванта для образования пары электрон-позитрон должна быть по меньшей мере равна сумме
энергий электрона и позитрона, т.е. ∼ 1,022 МэВ. Именно
поэтому для энергии меньше 1 МэВ процесс образования
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пар не происходит. Он играет существенную роль при
больших энергиях только для тяжелых элементов, так как
его линейный коэффициент взаимодействия χ растет пропорционально Z2 и Е с ростом заряда ядра Z и энергии Е.
Линейный коэффициент ослабления µ (см-1). Этот
коэффициент представляет собой сумму линейных коэффициентов взаимодействия, определяемых фотоэффектом
τ, комптоновским рассеянием σ и процессом образования
пар χ:

µ = τ +σ + χ.
Таким образом, µ
характеризует относительное уменьшение
интенсивности излучения после прохождения им поглотителя
толщиной 1 см. Величина, обратная µ, называется длиной свободного пробега квантов в веществе.
В области низкоэнергетического рентгеновского и γ-излучений значение µ определяется в основном фотоэффектом и
убывает с ростом
энергии. В области
энергии γ-излучения
до 1 МэВ, где основным процессом взаи-

Рис. 4. Зависимость линейного коэффициента ослабления от энергии излучения:
µ - общее поглощение;
τ - фотоэффект;
σ - комптоновское рассеяние;
χ - процесс образования пар
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модействия является комптоновское рассеяние, µ мало зависит от энергии. В диапазоне энергии тормозного излучения
ускорителей и γ-излучения свыше 1 МэВ µ увеличивается
с ростом энергии (см. рис. 4). Воздействие фотоэффекта и
процесса образования пар на µ сильнее в веществах с большим значением Z. В области энергий, где существенно
только комптоновское рассеяние, µ мало зависит от Z.
Для таких моноэнергетических источников γ-излучения, как Со60 и Сs137, µ практически не зависит от толщины поглотителя (рис. 5, а). Для γ-источников со сложным спектром, таких как Ir192 и Tm170, а также для радиоизотопных источников тормозного излучения, таких как
(Тl204 + Ве) и (Sr90 + Ве), µ сильно зависит от толщины. В
этом случае мягкие компоненты спектра, проходя через
вещество, поглощаются быстрее жестких (рис. 5, б). Аналогичная картина наблюдается для рентгеновского и тормозного излучений ускорителей.

Рис. 5. Зависимость линейного коэффициента ослабления от толщины стального образца:
а – для Ir192, Cs137, Co60; б – Tm170, Sr90 + Be, Tl204 + Be

В практике радиационного контроля принято считать
излучение со сложным или непрерывным спектром моно24

энергетическим с некоторой эффективной энергией Еэф и
эффективным линейным коэффициентом ослабления µэф.
Величины Еэф и µэф определяют, исходя из аналогичного
ослабления в поглотителе обоих видов излучения.
Понятием массового коэффициента ослабления µ
пользуются в связи с тем, что этот коэффициент учитывает
одновременно как плотность вещества, т.е. его атомный
номер, так и энергию γ-излучения.
__

Массовый коэффициент ослабления µ (см3/г) определяют по соотношению

µ=

µ τ σ χ
= + + ,
ρ ρ ρ ρ

где ρ – плотность вещества, г/см3.
Для рентгеновского излучения справедлива следующая зависимость между массовым коэффициентом ослабления, длиной волны и атомным номером Z материала:
__

µ = αλ3 Z 3 ,
где α – коэффициент пропорциональности.
Поглощенное излучение при его прохождении через
тонкий слой вещества зависит от толщины этого слоя δ и
линейного коэффициента ослабления излучения µ.
Аналогично закону радиоактивного распада можно
записать
Iп = I0e-µδ,
где I0 и Iп – интенсивности узкого пучка излучения, падающего и прошедшего через вещество.
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Если точечный источник излучения удаляется от детектора на расстояние F, то интенсивность узкого пучка
излучения, прошедшего через вещество, уменьшается обратно пропорционально квадрату этого расстояния:
I 1 F22
,
=
I 2 F12
где Ι1 и Ι2 – интенсивности излучения соответственно на
расстояниях F1 и F2.
Все приведенные соображения по прохождению излучения через вещество справедливы для узкого пучка. В
этом случае можно полагать, что всякий квант, отклонившийся от узкого пучка, полностью поглощается объектом и
не регистрируется детектором.
В реальных условиях радиационного контроля используется широкий пучок. При этом на детектор попадают не только те кванты, направление движения которых
совпадает с осью пучка, но и кванты, испытавшие многократное рассеяние в просвечиваемом объекте. Вклад рассеянного излучения в общую интенсивность прошедшего излучения можно оценить с помощью дозового фактора накопления В, определяемого отношением суммы интенсивностей нерассеянного Iн и рассеянного Ip излучения к интенсивности нерассеянного излучения:

B=

Iн + Ip
Iн

.

На рис. 6 приведена зависимость дозового фактора
накопления от толщины стальной пластины для различных
источников излучения. Из анализа кривых следует, что с
ростом энергии излучения при прочих равных условиях
величина фактора накопления падает, а с ростом толщины
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– увеличивается. Значение В для моноэнергетического излучения в настоящее время хорошо изучены.

Рис. 6. Зависимость фактора накопления В от толщины стали δ :
а – для радиоизотопных источников излучения;
б – для тормозного излучения бетатронов

Значения В для моноэнергетического излучения определяются экспериментально. При этом выполняются два
замера: один с коллиматорами для измерения Iн, другой без
коллиматоров для измерения (Iн + Ip).
При многократном рассеянии квантов в контролируемом объекте и поглотителе, расположенном за объектом,
часть рассеянного излучения выходит обратно из поглотителя. С ростом атомного номера вещества отражающей
среды величина обратнорассеянного излучения падает
примерно пропорционально Z2. Она также возрастает при
косом падении излучения на объект примерно пропорционально 1/cosθ, где θ – угол падения излучения. Именно поэтому при радиационной дефектоскопии следует избегать
просвечивания сварных швов, расположенных на основаниях из легких материалов (бетон, алюминий и т.п.). Это
приводит к существенному ухудшению чувствительности
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контроля и увеличивает интенсивность излучения, воздействующего на персонал. При использовании в цехах защитных камер без дополнительных потолков обратнорассеянное излучение может создать фон на смежных участках. Дозы этого фона могут превышать предельно допустимые для работников, которые по роду своей деятельности не связаны с ионизирующими излучениями.
Взаимодействие нейтронов с веществами. В зависимости от величины кинетической энергии нейтронов
их можно разделить на следующие группы: холодные с
Ек < 0,01 эВ; тепловые с Ек = 0,01…0,3 эВ; надтепловые с
Ек = 0,3…10 эВ; быстрые с Ек = 104…2 ⋅ 107 эВ.
При прохождении нейтронов через вещество в результате их соударения с ядрами возможны следующие взаимодействия в зависимости от энергии нейтронов: нейтроны
рассеиваются на ядрах, не изменяя природы последних;
природа ядер и нейтронов изменяется, при этом образуются α-частицы, γ-кванты, протоны и др., а также происходит
процесс деления тяжелых атомов.
Ослабление узкого коллимированного пучка нейтронов тонким слоем вещества толщиной δ происходит по
экспоненциальному закону
Jn = J0e-σNδ,
где J0 и Jn – плотности потока нейтронов до и после прохождения вещества; σ – полное атомное (микроскопическое) эффективное сечение всех взаимодействий нейтронов
с ядрами веществ; N – число ядер в 1 см3.
Произведение σN называют макроскопическим поперечным сечением. Это фактически линейный коэффициент
ослабления потока нейтронов в веществе. Величина, обратная σN, называется длиной свободного пробега нейтрона в веществе. В общем случае можно утверждать, что эф28

фективные сечения взаимодействия нейтронов с ядрами
веществ увеличиваются с понижением энергии нейтронов.
Именно поэтому в радиационной дефектоскопии нашли
использование тепловые и надтепловые нейтроны.
Нейтроны целесообразно использовать при дефектоскопии таких веществ, как марганец, бор, кадмий, водород
и др. В этих веществах наблюдается резкое изменение σ в
зависимости от энергии, что позволяет хорошо выявлять
неоднородности.
Единицы измерения и основные определения ионизирующих излучений. Широко применяют единицы по
Международной системе СИ (ГОСТ 8848-63) и внесистемные единицы, соотношение которых приведено в табл. 2.
Активность изотопа А определяется числом атомов
радиоактивного вещества, распадающихся в единицу времени, т.е. скоростью распада данного изотопа.
Экспозиционная доза Э рентгеновского и γ-излучений
выражает энергию квантового излучения, преобразованную в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. Мощность Р экспозиционной дозы рентгеновского и γ-излучения определяется
экспозиционной дозой, отнесенной к единице времени.
Гамма-эквивалент препарата служит мерой сравнения
изотопов по ионизирующему действию их γ-излучений. В
качестве эталона выбрано γ-излучение радия, при этом
экспериментально установлено, что 1 г радия в равновесии
со всеми продуктами распада при платиновом фильтре
толщиной 0,5 мм создают на расстоянии 1 см экспозиционную дозу 2,13 ⋅ 10-3 Кл/кг (8,25 Р).
Радиационный выход любого радиоактивного изотопа, создающего такую же мощность экспозиционной дозы
γ-излучения, как и 1 г радия при равных условиях измерения, называется грамм-эквивалентом радия.
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Таблица 2. Соотношения между основными единицами
измерения ионизирующих излучений
Величина

Энергия Е

Активность А
Экспозиционная
доза Э
Мощность экспозиционной
дозы (МЭД) Р
Гаммаэквивалент препарата
Интенсивность
излучения Ι

Единицы в
системе СИ

Внесистемные
единицы

Соотношения
между единицами

Джоуль
(Дж)

Эрг (эрг)
Электронвольт (эВ)

1 эрг = 10-7 Дж
1 эВ = 1,6 ⋅1019
Дж

Кюри (Ки)

1 Ки = 3,7 ⋅1010
с-1
1 Р = 2,58 ⋅104
Дж/кг

Распад в
секунду
(с-1)
Джоуль на
килограмм
(Дж/кг)
Ампер на
килограмм
(А/кг)
Ватт на
квадратный
метр
(Вт/м2)

Рентген (Р)
Рентген в секунду (Р/с)
Граммэквивалент
радия
(г-экв.радия)
Эрг на квадратный сантиметр в секунду
(эрг/см2с)

1 Р/с = 2,58 ⋅10-4
А/кг
-

1 эрг/см2с = 10-3
Вт/м

Интенсивностью излучения I называется отношение
потока энергии частиц или квантов ионизирующего излучения за некоторый промежуток времени к этому времени.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ
С ИСТОЧНИКАМИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
При радиационном контроле необходимы, как минимум, три основных элемента: источник ионизирующего излучения, контролируемый объект и детектор, регистрирующий прошедшее излучение.
При прохождении через контролируемое изделие ионизирующее излучение ослабляется (поглощается и рассеивается). Степень ослабления зависит от толщины δ и
пропорциональна плотности ρ материала контролируемого
изделия, а также зависит от интенсивности и энергии Е излучения. При наличии в материале изделия внутренних несплошностей ∆δ изменяются интенсивность и энергия
прошедшего пучка излучения. Таким образом, распределение интенсивности по сечению прошедшего через изделие
пучка излучения несет информацию о внутреннем строении изделия.
Изделие просвечивают с использованием различных
видов ионизирующих излучений: рентгеновского (х), гамма
(γ) и нейтронного (n).
Рентгеновское излучение может быть двух видов: характеристическое – испускаемое возбужденными атомами
при их переходе в основное или менее возбужденное состояние, и тормозное – возникающее при торможении
электронов в веществе. Характеристическое излучение
имеет дискретный энергетический спектр, соответствующий энергетическим переходам электронов с наружной
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оболочки на внутренние. Тормозное излучение имеет непрерывный спектр.
В результате взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, через которое оно проходит, поглощается
энергия. Энергия ионизирующего излучения, поглощаемая
единицей массы облучаемого вещества, называется поглощенной дозой излучения:
D = E / m,

где Е – энергия, поглощаемая всем облучаемым веществом,
Дж; т – масса облучаемого вещества, кг. Единицей поглощения дозы является грэй (1 Гр = 100 Дж/кг). В практике
применяют внесистемную единицу «рад», 1 Гр = 100 рад.
Наряду с поглощенной дозой ионизирующего излучения существует понятие экспозиционной дозы, единица измерения которой – кулон, деленный на килограмм (Кл/кг).
Экспозиционная доза характеризует ионизирующую способность излучения; Кл/кг – это доза рентгеновского или
гамма-излучения, создающая в 1 кг сухого атмосферного
воздуха ионы обоих знаков, несущие заряд в 1 Кл электричества.
На практике допускается применение внесистемной
единицы экспозиционной дозы – рентген (Р). Рентген –
это экспозиционная доза излучения, создающая в 1 см 3
воздуха при нормальных условиях 2,08 ⋅ 109 пар ионов с
зарядом в одну электростатическую единицу электричества каждого знака. Экспозиционной дозе 1 Р соответствует поглощенная воздухом энергия (поглощенная доза),
равная 0,88 ⋅ 102 Дж/кг или 0,258 мКл/кг.
Периоды полураспада радиоактивных изотопов варьируются в очень широких пределах, от миллионных долей
секунды до миллионов лет.
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Количественная характеристика радиоактивного распада определяется активностью радиоактивного вещества,
которая характеризуется числом распадов ядер атомов в
единицу времени. Единица измерения активности называется бeккерелем (Бк) и равна одному распаду в секунду
(с-1).
Активность радиоактивных источников с течением
времени изменяется по экспоненциальному закону:
At = A0 exp(−0,693tT1−/ 12 ),

где At, А0 – активность радиоактивного источника в момент
времени t и в первоначальный момент времени соответственно.
Линейная передача энергии (ЛПЭ) заряженных частиц
__

в среде – это средняя энергия d E , теряемая частицей в среде при соударениях с передачей энергии на малом отрезке
пути dl, деленная на этот отрезок:
__

ЛПЭ = d E /dl.
В качестве единицы измерения ЛПЭ используется килоэлектронвольт на микрометр воды, 1кэВ/мкм.
Мощность поглощенной дозы – приращение поглощенной дозы dД за малый промежуток времени dt, деленное на этот промежуток: dД/dt.
Единицей мощности поглощенной дозы является рад
в секунду (рад/с).
Эквивалентная доза (H) – величина, введенная для
оценки радиационной опасности хронического облучения
человека, определяемая как произведение поглощенной до__

зы Д на средний коэффициент качества излучения Q в
данной точке ткани.
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Коэффициент качества Q определяет зависимость
неблагоприятных биологических последствий облучения
человека в малых дозах от полной ЛПЭ излучения, безразмерная величина.
Регламентированная зависимость коэффициента качества Q от полной ЛПЭ (L) следующая:
кэВ/мкм воды << 3,5
1

7,0
2

23
5

Д Q + Д 2Q2 + Д 3Q3 + ... 1
=
Q= 1 1
Д
Д
__

53
10

≥ 175
20

∞

∫ Д ( L)Q( L)dL .
0

Усредненные значения качества отдельных видов излучений: рентгеновское и γ-излучение; электроны, позитроны и β-излучение; протоны с энергией меньше 10 МэВ;
нейтроны с энергией меньше 20 кэВ; нейтроны с энергией
0,1…10 МэВ; α-излучение с энергией меньше 10 МэВ.
Эквивалентная доза и коэффициент качества должны
использоваться только для целей радиационной безопасности при значении Н не более 5 ПДД (предельно допустимых доз).
Бэр – единица эквивалентной дозы:
1 бэр =

100эрг/г 1⋅10−2 Дж/кг 0, 01Гр
=
=
= 0,01 Зв.
Q
Q
Q

Зиверт – единица эквивалентной дозы в системе единиц СИ, Зв. Один зиверт равен одному грею, деленному на
коэффициент качества:
1 Зв =

1Гр 1Дж/кг 100рад
=
=
= 100 бэр.
Q
Q
Q
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Естественный фон – ионизирующее излучение, состоящее из космического и излучения естественно распределенных природных радиоактивных веществ.
Средняя величина естественного фона внешнего излучения на европейской территории создает мощность экспозиционной дозы 4...20 мкР/ч (40...200 мР/год).
Критический орган – часть тела человека, облучение
которого в данных условиях причиняет наибольший ущерб
здоровью. Органы разделяют на группы, различающиеся
по радиочувствительности.
Персонал (категория А) – лица, которые постоянно
или временно работают непосредственно с источниками
ионизирующих излучений. Категория Б – лица, которые не
работают непосредственно с источниками излучения, но по
условиям проживания или размещения рабочих мест могут
подвергаться воздействию радиоактивных веществ. Категория В – население области, края страны.
Предельно допустимая доза (ПДД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое
при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет
ухудшения состоянии здоровья персонала (категории А).
ПДД является основным дозовым пределом для лиц категории А.
Предел дозы (ПД) – предельная эквивалентная доза за
год для ограниченной части населения (категории Б); предел дозы устанавливается меньше ПДД; контролируется по
усредненной для критической группы дозе внешнего излучения и уровню радиоактивных выбросов и радиоактивного загрязнения объектов внешней среды; ПД является основным дозовым пределом для лиц категории Б.
Допустимые уровни – нормативные значения поступления радиоактивных веществ в организм, содержания радиоактивных веществ в организме, их концентрации в воде
и воздухе, мощности дозы, плотности потока и т. п., рассчитанные из значений основных дозовых пределов ППД и ПД.
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Предельно допустимое годовое поступление (ПДП)
(для лиц категории А) – поступление радиоактивных веществ в организм в течение года, которое за 50 лет создает
в критическом органе эквивалентную дозу, равную 1 ПДД.
Предел годового поступления (ПГП) (для лиц категории Б) – поступление радиоактивных веществ в организм в
течение года, которое за 70 лет создает в критическом органе эквивалентную дозу, равную 1 ПД.
Допустимое содержание – среднегодовое содержание
радиоактивных веществ в критическом органе, при котором эквивалентная доза равна ПДД для категории А или
ПД для категории Б.
Допустимая мощность дозы (ДМД) – отношение
ПДД (или ПД) за год ко времени облучения Т в течение года. Для категории А время облучения принимается равным
1700 ч = 1⋅105мин = 6,1⋅106 с (для большей части персонала
установлена 36-часовая рабочая неделя и 4–6-недельный
отпуск).
Контрольные уровни – значения годового поступления радионуклидов в организм, содержания радионуклидов
в организме, мощности дозы, плотности потока частиц,
концентрации радионуклидов в воздухе (а для категории Б
– в воде), устанавливаемые в целях ограничения облучения
персонала и населения.
Контрольные уровни устанавливаются отдельно для
категорий А и Б.
Радиационная опасность радионуклида – это его радиационно-гигиеническая характеристика. Все радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения делятся в порядке убывания радиационной опасности
на четыре группы с индексами А, Б, В, Г.
Подробно количественная сторона указанных понятий
приведена в официальных изданиях, материал которых
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должен быть тщательно изучен, что является основным условием допуска к выполнению радиографических работ.
Персонал, подготовленный для выполнения работ по
радиографии, должен быть обучен, аттестован и сертифицирован по международным и национальным стандартам
(EN–473, ASNT–TC–1A) по трем уровням квалификации.
Высшим уровнем является III. Интерпретировать результаты радиографического контроля и составлять соответствующие отчеты имеют право только специалисты II и III
уровней квалификации.
Процедура сертификации начинается с первичной
подготовки, приобретения кандидатами на сертификацию
необходимого производственного стажа по соответствующему методу НК и подачи заявки на сертификацию. Специалисты, которые претендуют на присвоение I, II или III
уровней квалификации, проходят курс специальной подготовки в специализированных учебных центрах по подготовке персонала в области НК.
Существенным при сертификации персонала в области НК всех уровней является приобретение практического
опыта по проведению НК. Поэтому программы обучения
для конкретных методов и промышленных секторов имеют
свои принципиальные особенности, связанные с использованием банка учебных и экзаменационных образцов с дефектами, отнесенными к определенному производственному сектору.
Имеется разветвленная сеть учебных, аттестационных
центров, которые занимаются подготовкой и сертификацией специалистов НК (см. информацию об УО НКТД на
цветной вклейке). Учебные и экзаменационные центры
располагают квалифицированными кадрами, оборудованием, приборами и необходимыми средствами и документированными процедурами, позволяющими проводить обучение, аттестацию и сертификацию персонала в соответствии с требованиями ДСТУ ЕN 473:2001.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОГО,
ОБРАТНОГО И БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЙ
Радиационный контроль связан с анализом различного вида изображений. В радиационных изображениях изменяющейся физической величиной является плотность
потока ионизирующих частиц, плотность потока энергии
ионизирующих частиц, экспозиционная доза излучения
[35, 40].
Световым называют изображение, непосредственно
воспринимаемое глазом человека, соответствующее общему количеству света, попадающему из данной точки к наблюдателю.
Изображения характеризуются совокупностью многих
параметров: энергетических (перенос энергии ионизирующих частиц, мощность экспозиционной дозы, яркость экрана и т.п.), пространственно-частотных (предел разрешения, дисторсия и т.п.), статистических флуктуационных
(минимальный контраст, отношение сигнал/шум, динамический диапазон и т.п.) и временных (инерционность, динамическая нерезкость и т.п.).
Максимальная чувствительность любого фотонного
прибора определяется статистическими флуктуациями
числа зарегистрированных фотонов. Во многих диапазонах
электромагнитного спектра число регистрируемых фотонов обычно так велико, что максимальная чувствительность достигается редко. Но в рентгеновском и гаммадиапазоне энергия каждого фотона очень велика, поэтому
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число фотонов, обеспечивающих перенос заданной на детектор энергии, соответственно мало. Статистические
флуктуации общего числа зарегистрированных фотонов
как фонового излучения, так и полезного сигнала служат
сильнейшим ограничением чувствительности радиационных систем. Для сравнения укажем, что типичная фотографическая пленка экспонируется при 1011…1012 световых
фотонов, приходящихся на 1 см2; рентгеновская пленка,
используемая с флуоресцентным экраном, только при 107
фотонов на 1 см2.
При прохождении через объект спектральные характеристики первичного фотонного излучения, генерируемого рентгеновскими трубками, трансформируются так, что
спектр прошедшего излучения оказывается более узким,
чем спектр исходного, а средняя энергия первичных фотонов радиационного изображения больше, чем средняя
энергия фотонов на входе.
В общем случае энергетические параметры теневого
радиационного изображения, формируемого с помощью
рентгеновского излучения, зависят от анодного напряжения Uа (в киловольтах), анодного тока ia (в миллиамперах)
и времени t, в течение которого рентгеновская трубка работает. Изменение анодного тока в случае, когда другие
условия остаются неизменными, вызывает изменение потока ФN (с-1), плотности потока ϕN (м-2 ⋅ с-1) фотонов, потока энергии Ф (Дж ⋅ с -1 ) и плотности потока энергии
ϕ (Дж ⋅ м-2 ⋅ с-1) фотонов радиационного изображения. Указанные выше энергетические параметры пропорциональны
току трубки.
Поскольку эти же величины, определяющие количество излучения, взаимодействующего с преобразователями, прямо пропорциональны анодному току и времени t,
они прямо пропорциональны их произведению. Это произведение называют экспозицией и выражают формулой
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Эі = iat. Если экспозиция Эi остается постоянной, то величины ФN и Ф также будут оставаться постоянными независимо от индивидуальных изменений анодного тока трубки
и времени экспозиции. Это позволяет задавать рентгеновские экспозиции в миллиампер-минутах или миллиамперсекундах без указаний конкретных значений анодного тока
и времени экспозиции.
Анодное напряжение Ua, прикладываемое к электродам трубки, влияет не только на энергетический спектр фотонов радиационного изображения, но и на его общие
энергетические параметры. При повышении анодного напряжения Uа энергетический спектр первичного излучения
расширяется.
Общее количество излучения, испускаемое радионуклидным источником, например, в процессе радиографического просвечивания, зависит от его активности А (в беккерелях) и от времени экспозиции t. Это произведение часто называют гамма-экспозицией Эi = At и задают в беккерель-секундах.
Одним из факторов, вызывающих снижение качества
изображений при радиационном контроле, является наличие в теневом радиационном изображении влияния рассеянного излучения.
Главными компонентами рассеянного излучения в
изображении являются: излучение, возникающее в результате взаимодействия первичного излучения с просвечиваемым объектом (рис. 7); боковое рассеянное излучение (рис. 8) и обратнорассеянное излучение (рис. 9).
Влиянием первого компонента [41] на качество изображения нельзя пренебречь в том случае, когда толщина
просвечиваемого объекта и диаметр рабочего пучка излучения равны или больше слоя половинного ослабления
0,693/µ.
40

Как правило, большая доза рассеянного излучения,
влияющего на качество радиационного изображения,

Рис. 7. Схематическое изображение рассеянного излучения:1 –
первичное излучение, 2 – контролируемое изделие; 3 – радиационный преобразователь;
4 – вторичный преобразователь

Рис. 8. Боковое рассеянное излучение: 1 – стенка;
2 – контролируемое изделие;
3 – радиационный преобразователь

поступает от объекта контроля. Как показали исследования,
интенсивность
рассеянного
излучения
возрастает по мере увеличения рассеивающего слоя
и достигает максимума
при некоторой толщине
рассеивателя и затем пада- Рис. 9. Обратнорассеянное излует. Однако если рассеянное чение: 1 – первичное излучение;
2 – контролируемое изделие;
излучение характеризовать
3 – радиационный преобразоване абсолютной интенсивтель;
4 – источник отраженного
ностью, а отношением инизлучения
тенсивности
вторичного
излучения к интенсивности первичного излучения, то это
отношение очень быстро растет при увеличении толщины
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объекта и максимума не наблюдается. Этим объясняется
ухудшение качества снимков с увеличением толщины изделия.
Боковое рассеянное излучение – это рассеяние от стен,
от объектов, находящихся вблизи контролируемого изделия или его частей. Боковое рассеяние приводит к размытию контуров изображений. Первичное излучение, проходящее через тонкие части объекта и попадающее, например, на кассету с пленкой, вызывает боковое рассеяние
вдоль кассеты, деградируя радиационные изображения
толстых частей. Такое рассеяние называется «подсечкой».
Обратнорассеянное излучение – это излучение от объектов, находящихся со стороны, обратной от источника излучения. Источником такого излучения может быть пол
или стол.
Влияние обратнорассеянного излучения на деградацию радиационных изображений можно характеризовать
отношением суммы физических параметров (потоков фотонов, дозы и т.п.), относящихся к первичному и вторичному излучению, к физическому параметру первичного излучения.
Средняя энергия фотонов рассеянного излучения
меньше средней энергии фотонов первичного излучения.
Ионизирующие частицы в пучке (рис. 10) распространяются по прямолинейным траекториям, затем расходятся,
постепенно охватывая все большее пространство. По мере
удаления от источника излучения интенсивность (плотность потока частиц) ослабевает.
В примере, показанном на рис. 10, предполагается,
что рентгеновский пучок, испускаемый анодом 1, проходя апертуру диафрагмы 2, охватывает площадь, например, 4 дм2 в плоскости 3, расположенной на расстоянии
d1 = 50 см от анода. Если переместить радиационное изображение в положение 4 так, чтобы расстояние от анода до
плоскости 4 стало d2 = 2d1 = 100 см, т.е. в два раза больше
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первоначального, то рентгеновский пучок будет охватывать площадь 16 дм2, т.е. в четыре раза большую площадь,
чем в плоскости 3.
Рассмотренную
закономерность можно
выразить
в
виде:
2
I1 d 2
, где I1 и I2 – ин=
I 2 d12
тенсивности излучения
соответственно на расстояниях d1 и d2 плоскостей 3 и 4 от анода.
Фотонное излуче- Рис. 10. Схематическое изображение
пучка рентгеновского излучения:
ние подчиняется общим
1 – анод; 2 – диафрагма;
закономерностям опти3,
4
–
плоскости
радиационного изоки. Формирование рабражения
диафрагмы
диационных изображений можно описывать терминологией, принятой в оптике.
Однако необходимо учитывать, что рассеяние влияет
на деградацию радиационных изображений в большей степени, чем в оптике.
Обратное рассеяние может быть использовано для
просвечивания изделий из материала с малой плотностью:
алюминиевых деталей, сотовых конструкций, гигроскопичности, коррозии на внутренней поверхности, ориентации проволок в фильерах и т.д.
На рис. 11, а приведена схема получения трехмерного
(объемного) изображения с помощью линейных вертикально расположенных сенсоров, а на рис. 11, б – схема
получения двухмерных (плоских) изображений с помощью
обратного рассеяния.
На этих рисунках стрелкой показано направление
движения исследуемого объекта. Например, это может
быть лист картона, сотовая панель и т.п.
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Рис. 11. Использование обратнорассеянного излучения для получения объемного (а) и плоскостного (б) изображения внутренних дефектов в материалах малой плотности

Съемка обратным рассеянием продольной плоскости
в комбинации с прямым излучением применяется для контроля ручной клади с целью обнаружения пластиковых
бомб.
В промышленной радиографии сварных соединений
для борьбы с обратным рассеянием применяют различные
технические решения, поскольку в этом случае – это источник понижения качества изображения, получаемого в
результате прямого остаточного излучения, прошедшего
через сварное соединение.
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ВИДЫ НЕРЕЗКОСТЕЙ РАДИАЦИОННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для светового и для ионизирующего излучения действуют одни и те же законы геометрической оптики при
образовании тени, полутени [41]. Тень, формируемая некоторым элементом объекта, дает несколько увеличенное радиационное изображение,
поскольку объект не находится в контакте с радиационным изображением.
Проекционным увеличением называют отношение линейного размера элемента теневого
изображения, сформированного точечным источником излучения, к размеру соответствующего
элемента объекта.
Проекционное увеличение М можно вычис- Рис. 12. Проекционное увеличение
при радиационном контроле:
лить по следующим от1 – точечный источник излучения;
ношениям (рис. 12):
2 – элемент объекта; 3 – элемент
M =

Df
D0

=

df
d0

теневого изображения;
4 – радиационный преобразователь

.
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Степень резкости любой тени зависит от размеров
источника излучения, от положения
объекта между источником и радиационным изображением. Если источник излучения не
точечный, а имеет
некоторую площадь,
формируемая тень
не идеально четкая
Рис. 13. Формирование геометрической
(рис. 13), так как
нерезкости радиационного изображения
каждый небольшой
в зависимости от размеров f фокусного
элемент источника
пятна: 1 – источники излучения (f1 > f2);
2 – элементы объекта; 3 – области тени
будет формировать
радиационных изображений; 4 – области
свою тень от элеполутени радиационных изображений
мента объекта и ка(геометрической нерезкости (Uq1 > Uq2))
ждая из этих, частично накладывающихся одна на другую, теней слегка
смещена по отношению к остальным, что и дает расплывчатое изображение. Ширина «размытой» границы тени известна под термином геометрическая нерезкость (Uq). Поскольку эта величина значительно влияет на качество изображений, необходимо знать ее происхождение. Из подобия треугольников (рис. 13) следует, что нерезкость Uq в
зависимости от размеров фокусного пятна равна:
⎛df
⎞
− 1⎟⎟,
U q = f ⎜⎜
⎝ b0
⎠

U q = fb / b0 = fb /( d f − b),
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где f – размер фокусного пятна источника излучения (остальные величины показаны на рис. 13).
Из рис. 13 следует, что максимальной нерезкостью
будут обладать элементы изделия (2), находящиеся со стороны излучателя, так как для них больше величина b0.
Форма тени зависит
от углов, образованных
осью рабочего пучка ионизирующего излучения
с объектом и плоскостью
радиационного изображения (рис. 14). Коэффициент дисторсии характеризуется величиной
∆Μ/Μц, где Мц – проек- Рис. 14. Схемы формирования дисционное увеличение в торсий радиационных изображений:
центре; ∆Μ = Мк – Мц; 1 – точечные источники излучений;
2 – элементы объекта; 3 – перпенМк – проекционное уведикуляры
к плоскостям элементов
личение по краю радиаобъекта и радиационного изображеционного изображения.
ния; 4 – плоскость радиационного
Такая нерезкость обо- изображения, параллельная плоскозначается Ud.
сти элемента объекта; 5 – плоскость
На рис. 15 показано
радиационного изображения, размещенная под углом к плоскости
формирование геометэлемента
рической нерезкости Uq
в зависимости от формы фокусного пятна и конфигурации
дефекта; на рис. 16 – образование нерезкости вследствие
резкого перепада плотности. Это может быть край несплошности или резкое изменение толщины детали и т.п.
Поэтому величина нерезкости изображения зависит как от
формы, так и от глубины залегания дефекта:
Uq = f

b0
.
d f − b0
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Здесь b0 – расстояние до дефекта от поверхности
пленки; f – размер фокусного пятна.

Рис. 15. Схемы образования геометрической нерезкости
в зависимости от формы фокуса и конфигурации дефекта:
а – дефект ступенчатый; б – дефект круглой формы

Экраны металлические и флуоресцентные в свою
очередь увеличивают внутреннюю нерезкость, обозначаемую Uв.
Так, для рентгеновского излучения и флуороскопических экранов – это Uв = 0,1…0,5 мм; для рентгеновского
излучения и экранов из свинца Uв = 0,025…0,1 мм; для γизлучения и экранов из свинца Uв = 0,17…0,5 мм.
Значения рассеяния зависят от энергии излучения, в
частности, для Ir192 Uв = 0,17…0,20 мм; для Cs137 это
0,27…0,3 мм; для Со60 величина Uв еще больше
0,36…0,5 мм, т.е. нерезкость зависит от характера излучения.
Так называемая нерезкость смещения определяется
колебаниями источника объекта и детектора и в реальных
условиях просвечивания обычно устраняется путем применения более жестких штативных устройств.
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На качество радиографического снимка влияют всевозможные движения. Динамическая нерезкость радиационного изображения (Ud) возникает при относительном перемещении источника излучения, просвечиваемого
изделия и преобразователя. Общая нерезкость U
определяется совместным
действием всех видов нерезкостей.
Для того чтобы получить снимок хорошего
качества, полная нерезкость
должна
быть
уменьшена до минимума.
Кроме ограничений на
значение общей нерезкости при контроле учитываются и ограничения на
другие параметры. Так,
отечественные нормативные документы требуют,
Рис. 16. Рассеяние при резком печтобы относительное уверепаде плотности (толщины):
личение размеров изобра1 – источник излучения;
жений дефектов, распо2 – объект с резким изменением
ложенных со стороны ис- толщины; 3 – рентгеновская пленка; 4 – профиль радиационного
точника излучения по отизображения; 5 – сглаженный
ношению к размерам депрофиль
оптической плотности
фектов, расположенных со
стороны пленки, не превышало 1,25. Соотношение
d f = b0 (

f
+ 1)
Uq
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часто используют для расчета значений фокусного расстояния. Обозначения см. на рис. 13.
По требованиями американского стандарта ASME API
650 в критериях приемки стыковых сварных соединений
толщиной до 45 мм сосудов, работающих под давлением,
суммарная размытость не должна превышать 0,51 мм для
толщин 10…45 мм, т.е. от 1 до 5 % толщины.
Стремление сократить фокусное расстояние df и тем
самым поднять производительность радиографического
контроля за счет сокращения времени экспозиции приводит к увеличению нерезкости. Поэтому по этим правилам
фокусное расстояние df ограничено соотношением

d f = bf / 0,5.
Таким образом, для получения качественного снимка
фокусное расстояние должно быть достаточно большим.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Как правило, радиационный контроль различают по
способу детектирования прошедшего излучения. Основными
по этому признаку
являются: радиографический, радиоскопический и радиометрический методы.
Радиографический метод (рис. 17)
обеспечивает получение радиационного
изображения контролируемого изделия на
запоминающем устройстве. Это метод
наиболее
широко
распространен
на
Рис. 17. Схема радиографического
контроля:
практике в связи с его
1 – источник излучения; 2 – пронипростотой и наличием
кающее излучение; 3 – сварной шов;
документа (снимка) о
4 – дефект сварного шва; 5 – кассета с
результате контроля.
пленкой; df – фокусное расстояние
В зависимости от типа детектора различают два основных способа радиографии – прямой экспозиции и переноса изображения.
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Способ прямой экспозиции заключается в просвечивании изделий на радиографическую пленку или фотобумагу, которые являются документом.
Способ переноса изображений применяют, например,
при ксерорадиографии (электрорадиографии). Здесь в качестве промежуточного носителя радиационного изображения используют заряженные полупроводниковые пластины, на которые просвечивают изделие, а в качестве регистратора видимого изображения применяют обычную
писчую бумагу, на которую скрытое изображение пластины переносится с помощью сухих красящих веществ, графитовой пудры. В последние годы способ переноса реализуется с использованием свойства отдельных люминофоров накапливать скрытое изображение, которое формируется в его кристаллах. При этом в результате облучения
электроны в кристаллах переходят на новые энергетические уровни. Из этого состояния они могут быть выведены
лазерным лучом в считывающем устройстве.
Пока наиболее распространенной остается пленочная
радиография с применением различных усиливающих экранов и химическая обработка.
Рентгеновская пленка представляет собой нитроцеллюлозную или ацетатцеллюлозную прозрачную основуподложку, на которую с двух сторон или с одной нанесена
светочувствительная эмульсия, состоящая из кристаллов
галлоидного серебра (обычно бромистого с небольшой
примесью йодистого), равномерно распределенного в желатине. Толщина эмульсионного слоя 0,01... 0,03 мм.
Металлические и флуоресцентные экраны применяют
для сокращения времени просвечивания. Усиливающее
действие металлических экранов определяется вторичными
электронами, образующимися в экране при прохождении
через него ионизирующего излучения. Экраны изготовляют из фольги тяжелых металлов (свинца, вольфрама, олова
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и др.). Толщина экрана должна быть равна максимальной
длине пробега вторичных электронов в экране.
Усиливающее действие флуоресцентных экранов определяется свечением люминофоров при прохождении через них ионизирующего излучения.
Радиографическую пленку или радиографическую
бумагу помещают в кассету: 1) без экранов; 2) между двумя металлическими экранами; 3) между двумя флуоресцентными экранами; 4) между парами экранов, каждая из
которых состоит из одного металлического и одного флуорометаллического экрана.
При радиографии способом переноса изображений в
цифровых радиографических системах скрытое изображение на пластине считывается сканирующим устройством,
преобразуется в цифровой сигнал и передается в компьютер, где обрабатывается и представляется на мониторе
(рис. 18).
Радиоскопический метод основан на преобразовании радиационного изображения контролируеРис. 18. Схема радиоскопического конмого изделия в светроля: 1 – источник излучения;
товое на выходном
2 – контролируемое изделие; 3 – сцинэкране радиационтилляционный экран; 4 – оптическая сисно-оптического
тема; 5 – передающая телевизионная
преобразователя.
трубка; 6 – усилитель; 7 – телевизионный
Основным
преприемник
имуществом радиоскопического метода является возможность наблюдения
теневой картины движущихся объектов, что значительно
увеличивает производительность контроля в сравнении с
радиографией.
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Диапазон толщин сварных соединений, контролируемых с помощью радиоскопического и радиографического
методов, примерно одинаков. Видимое динамическое изображение внутренней структуры изделия получают на экране оптического устройства или телевизионного приемника.
Наиболее простым интроскопом является флуороскоп,
в котором рентгеновское изображение преобразуется в видимое с помощью специального экрана, покрытого люминофором.
Наблюдаемая на экране картина может быть передана
на расстояние с помощью телевизионной техники или системы зеркал. Для усиления яркости рентгеновского изображения
применяют
рентгеновские
электроннооптические преобразователи (РЭОП). Основное оборудование для радиоскопических работ приведено в табл. 3. В
промышленности получили распространение интроскопы
ПТУ-88, ПТУ-89, РИ-60ТК и др.
Радиометрический метод (рис. 19) основан на преобразовании плотности потока или спектрального состава
прошедшего излучения в пропорциональный электрический сигнал.
Источниками ионизирующего излучения в радиометрическом контроле служат, чаще всего, гамма-дефектоскопы и ускорители электронов. Детекторами служат
ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, полупроводниковые и сцинтилляционные элементы. Стальные изделия толщиной до 500 мм можно контролировать этим
методом с чувствительностью до 2 %. Наличие неоднородностей в сварном соединении регистрирующее устройство
отмечает локальным возрастанием интенсивности излучения.
Радиометрический метод широко применяется в толщинометрии. Интенсивность прошедшего через материал
излучения содержит информацию о толщине материала.
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Таблица 3. Состав оборудования для радиоскопических
работ и его функциональное назначение
Состав оборудования
Рентгеновские аппараты, высокоэнергетические установки (бетатроны, микротроны, линейные
ускорители), излучатели
Фильтры, отсеивающие растры,
диаграммы, коллиматоры, компенсаторы, средства стабилизации яркости
Держатели, опоры, фиксаторы;
тележки, ходовые устройства
Радиационно-оптические преобразователи, оптические системы,
телевизионные установки, фотокамеры, кинокамеры, видеомагнитофоны
Эталоны чувствительности радиационного контроля
Дефектоотметчики
Дозиметры, защитные барьеры и
боксы, ширмы
Механическое оборудование и
автоматика

Назначение
Источник излучения
Формирование рабочего пучка ионизирующего излучения
и управления им
Перемещение контролируемого изделия в зоне пучка
ионизирующего излучения
Визуализация радиационного
изображения, его запись, передача на расстояние и воспроизведение
Определение качества светотеневого изображения
Маркировка дефектных участков
Дозиметрия и светозащита
Перемещение изделия перед
излучателем

Получила распространение медицинская и промышленная рентгеновская вычислительная томография,
позволяющая получать послойное изображение исследуемого изделия с помощью математической обработки множества рентгеновских изображений объекта, полученныхпод разными углами. Томографический снимок получают
путем синхронного перемещения излучателя и детектора
вокруг изделия. В результате вычислительной обработки
теневых проекций, полученных при просвечивании с раз55

личных направлений,проводится реконструкция изображения в отдельных сечениях объекта. ВычислительРис. 19. Схема радиометрического конный
томограф
троля: 1 – источник излучения; 2 – контролируемое изделие; 3 – коллиматор;
включает рентге4 – детектор; 5 – усилитель; 6 – регистриновскую сканируюрующее устройство (самописец или др.)
щую систему, вычислительный комплекс с системой математического обеспечения, устройства
визуализации и документирования результатов контроля.
Промышленные томографы ВТ-200; ВТ-300; ВТ-1000 и ВТ1500 позволяют исследовать изделия цилиндрической и конической формы с достаточно высокой чувствительностью.
Практически все перечисленные принципиальные
схемы (рис. 17 – 19) радиационного контроля могут быть
реализованы с использованием источников излучения,
приведенных на рис. 20.

Рис. 20. Виды и источники ионизирующих излучений
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Простейшая схема рентгеновского аппарата представлена на рис. 21. Здесь, кроме силового автотрансформатора
АТ, использован трансформатор накала ТрН, высоковольтный трансформатор ВТ, рентгеновская трубка РТ, элементы сигнализации и защиты.

Рис. 21. Схема простейшего рентгеновского аппарата
автотрансформаторного типа

Особенности источников излучения в значительной
мере определяют качество радиационного контроля. Принципиальных схем источников излучения, особенно рентгеновских аппаратов, с развитием высоковольтной, высокочастотной и цифровой техники становится с каждым годом
все больше. Поэтому важен обзор этих систем.
При выборе рентгеновских аппаратов, особенно предназначенных для работы в полевых условиях, где обычно
слабые электрические сети с низким и нестабильным напряжением, важно иметь не только хорошую (непрерывную) форму, но и стабильное анодное напряжение, что
имеется далеко не у каждого аппарата.
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ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ВЫБОР ИХ ЭНЕРГИИ
Для получения ионизирующего излучения используют рентгеновские аппараты, ускорители электронов и гамма-дефектоскопы. В зависимости от анодного напряжения
рентгеновские аппараты делят на аппараты непрерывного
действия и импульсные [23, 25, 33].
Аппараты непрерывного действия (моноблочные и
кабельные) применяются чаще всего в лабораторных и цеховых условиях, реже в полевых. Промышленность выпускает большое количество различных моделей рентгеновских аппаратов непрерывного действия.
Импульсные и высокочастотные аппараты благодаря
малым размерам обладают повышенной технологической
маневренностью, что позволяет использовать их в условиях монтажа.
Для контроля больших толщин применяют линейные
и циклические ускорители электронов с энергией до нескольких десятков МэВ. В таких установках электроны ускоряются в электрическом поле до больших энергий, попадают на мишень из вольфрама или платины, в результате
чего возникает жесткое рентгеновское излучение.
В промышленности применяют высокоэнергетические
источники рентгеновского излучения на базе бетатронов,
например: ПМБ-6, МИБ-6, Б-18, Б-25, Б-35, КБС-35/8,
СБС-4-15, СБСИ-2-25М и др., микротронов МД-10,
РМД-10Т, МТ-20, МР-30 и др. и линейных ускорителей
ЛУЭ-5, ЛУЭ-10, ЛУЭ-15 и др.
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В строительстве часто используются гаммадефектоскопы (рис. 22), которые могут обеспечивать как
направленное, так и панорамное излучение. Для гаммадефектоскопии применяют источники с изотопами кобальт-60, цезий-137, иридий-192, селен-75. Они отличаются энергией и временем полураспада:
60

Со (5,27 год)
75
Se (118 сут.)
137
Сs (30,2 год)
192
Ir (74 сут.)

0,35…2,5 МэВ,
0,06…0,8 МэВ,
0,66 МэВ,
0,11…1,4 МэВ,

1,2 ⋅ 10-4…0,7 Р/с
1,2 ⋅ 10-5…9,4 ⋅ 10-4 Р/с
1,2 ⋅ 10-4…5 ⋅ 10-2 Р/с
3,10-4…5 ⋅ 10-2 Р/с

Здесь приводится мощность экспозиционной дозы
γ-излучения на расстоянии 1 м от источника в Р/с.

Рис. 22. Конструктивная схема гамма-дефектоскопа в транспортном (а), рабочем состояниях (б) и его внешний вид (в)

Широко распространены гамма-дефектоскопы серии
«Гаммарид»: 60/40, 170/400, 192/120 и др., а также
РИД-187-213, РД-20, «Стапель-5М» и др.
По типу питания трубки рентгеновские аппараты делят на импульсные, полупериодные, постоянного потен59

циала, низкочастотные (500 Гц и ниже), среднечастотные
(0,5…5 кГц), высокочастотные (выше 5 кГц) и постоянного
потенциала.
По каждому классу имеется большое разнообразие
конкретных устройств. Попытаемся разобраться в их свойствах.
Среди портативных рентгеновских аппаратов особое
место занимают импульсные рентгеновские аппараты, получившие широкое распространение для задач, в которых
предъявляются относительно невысокие требования к радиографическому контролю. Импульсные рентгеновские
аппараты не позволяют осуществлять плавную регулировку плотности потока рентгеновского излучения и, следовательно, добиваться оптимальной радиационной контрастности, что в сочетании с большим размером фокусного
пятна ограничивает их применение. Импульсные рентгеновские аппараты требуют определенного перерыва между
очередными экспозициями и сравнительно частой замены
рентгеновских трубок. Поэтому при больших объемах работ применение импульсных рентгеновских аппаратов неэффективно. Указанных недостатков не имеют портативные моноблочные высокочастотные рентгеновские аппараты непрерывного действия, широкое применение которых
сдерживается их высокой по сравнению с импульсными
аппаратами стоимостью.
В табл. 4 приведены основные технические характеристики импульсных и высокочастотных аппаратов равного назначения. Сравните, например, данные высокочастотного аппарата РАТМИР-190 и импульсного аппарата
АРИНА-3М.
От моноблочных аппаратов (табл. 5) непрерывного
действия ЯУЗА, РАП, ERESCO, SMART и др. импульсный
аппарат АРИНА-5 отличается малыми габаритами и массой.
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Таблица 4. Технические характеристики малогабаритных рентгеновских аппаратов
Основные АРИНА- АРИНА- АРИНА- ШмельШмель- РАТМИР- ФОКУСпараметры 01, 02, 03
3М
5
220
250
190
200Е
Напряжение на
5…200
70…190
250
220
рентгенов- 140…170 300±15
25
ской трубке
острофоДиаметр
2,5
кусная
2,0
2,0
2,0
1,5/3,0
фокусного
2×2
пятна
Угол излучения, град:
180
180
180
180
без колли180
матора
с коллима30
30
60
60
тором
Напряже220
220
220
220
220
220
220
ние пита24
24
24
24
24
115
ния, В
12
Потребляе150
250
300
100
150
800
1600
мая мощность, ВА
Максимальная толщина стали, мм:
РТ-2 (РТ-1)
60
64
54
45
80
50
с флуорес25
центными
экранами
типа ВП-2;
Д7 (РТ-4Ш)
со свинцо30
40
10
20
35
28
34
выми экранами
Масса, кг:
моноблока
6
6
7,5
8,4
8,2
19
24
пульта
7
5
5
1,9
1,9
10
13
управления
Габаритные
размеры,
мм:
моноблока 460×120× 460×120× 120×140× 451×112× 451×112×
×175
×226
×550
×226
×226
пульта
125×360× 215×75× 120×320× 245×75× 245×75×
×240
×75
×330
×155
×75
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Легкий переносной рентгеновский аппарат постоянного напряжения РАТМИР-190 выполнен по высокочастотной технологии. Он состоит из рентгеновского моноблока и блока управления. Моноблок содержит рентгеновскую трубку с заземленным анодом и высоковольтный генератор. Охлаждение трубки осуществляется мощным вентилятором, встроенным в моноблок.
Интересен портативный промышленный рентгеновский аппарат ФОКУС-200Е. Цифра 200 означает, что
максимальное напряжение, на которое рассчитан аппарат, составляет 200 кВ. Буква Е означает, что аппарат изготовлен на базе известного блока излучателя аппарата
ERESCO 42 MF2.
В отечественной промышленности получил широкое
применение аппарат АРИНА-3, который имеет частоту
следования рентгеновских импульсов порядка 6…8 Гц,
наиболее эффективно используется на максимальных толщинах 30…50 мм.
Аппарат АРИНА-3 предназначен для рентгенографического контроля сварных соединений магистральных газонефтепроводов. Главным его недостатком является малая
средняя мощность излучения, не превышающая 30…50 Вт.
При работе с флуоресцентными усиливающими экранами
этот недостаток компенсируется, однако, качество рентгенограмм невысокое. Рентгенографическая чувствительность снимков при использовании флуоресцентных экранов, как правило, не превышает 2 %. Кроме того, срок
службы трубки с холодным катодом только 100…150 ч.
Учитывая данное обстоятельство, создан аппарат
АРИНА-4 с постоянным напряжением на термоэмиссионной рентгеновской трубке. Мощность излучения его больше и составляет 500 Вт, что в 20 раз превышает среднюю
мощность излучения аппарата АРИНА-3. Кроме того, достоинством аппарата АРИНА-4 является возможность плавной регулировки высокого напряжения и изменения вели62

чины анодного тока. Это, в свою очередь, обеспечивает
высокую рентгенографическую чувствительность, достигающую 1 %. Ресурс термоэмиссионной трубки в несколько раз выше ресурса трубок с холодным катодом.
Выбирая ту или иную модель из описанных выше аппаратов, необходимо руководствоваться следующими соображениями: если требованиями контроля допускается
применение флуоресцентных усиливающих экранов, то целесообразнее использовать импульсный аппарат АРИНА-3.
При работе же с высококонтрастной пленкой и свинцовыми экранами наиболее эффективно использовать аппарат
АРИНА-4.
Импульсный аппарат по устройству можно сравнить с
фотографической вспышкой, которая обеспечивает большую яркость света, но практически нулевой интегральный
световой поток. Катод большинства таких аппаратов не
имеет накала, построен по принципу взрывной эмиссии.
Поэтому срок службы трубки ограничен. Низкая эффективность излучения импульсных рентгеновских аппаратов
заставляет использовать высокочувствительную пленку и
усиливающие экраны.
К преимуществам импульсных аппаратов можно отнести очень малую массу и низкую стоимость, что обеспечивает их довольно широкое распространение. Упрощенными являются полупериодные рентгеновские аппараты,
которые содержат повышающий трансформатор, но не
имеют умножителя. Выпрямителем служит сама рентгеновская трубка, работающая как диод. Полупериодные аппараты используют только половину синусоиды высокого
напряжения, работают на низких или средних частотах. В
среднем по эффективной мощности полупериодный аппарат уступает высокочастотному аппарату постоянного потенциала в 4 раза.
Низко- и среднечастотные аппараты постоянно потенциала отличаются напряжением, приближенным к по63

стоянному. Однако эффективность работы умножителя этих
аппаратов зависит от частоты. Низкая частота дает высокие
пульсации выходного напряжения и уменьшает эффективную мощность аппарата. Увеличение емкости конденсаторов умножителя может компенсировать этот недостаток, но
приводит к резкому увеличению массы и габаритов аппарата. Поэтому низко- и среднечастотные аппараты уступают
по эффективной мощности высокочастотным.
Высокочастотные аппараты постоянного потенциала имеют частоту преобразования от 20 до 100 кГц. Напряжение на трубке можно считать практически постоянным. Пульсации очень малы. При этом эффективность выхода рентгеновского излучения самая высокая. Номограммы у высокочастотных аппаратов и аппаратов постоянного
потенциала примерно совпадают. Переносные аппараты
такого типа обычно работают на частотах 20…40 кГц, стационарные – 20…100 кГц.
Переносные моноблочные рентгеновские аппараты
предназначены, как правило, для использования в полевых
условиях. Отличаются малым весом и повышенной стойкостью к жестким условиям эксплуатации. Они представляют
собой моноблок, содержащий высоковольтный трансформатор, умножитель и рентгеновскую трубку. В последних аппаратах в состав моноблока включен еще и силовой электронный модуль, что позволяет отказаться от передачи по
кабелю высокочастотного переменного напряжения и избежать ограничений на длину кабеля к излучателю.
Высоковольтный трансформатор, умножитель и трубка помещены в масло или элегаз. Масло является хорошим
проводником тепла и позволяет лучше отводить тепло, выделяющееся на умножителе, что позволяет поднять ток
рентгеновской трубки. Большинство переносных аппаратов
производят с металлокерамическими трубками. Стационарные аппараты чаще всего со стеклянными трубками,
которые имеют масляное охлаждение.
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Средний срок работы стеклянной трубки на
200 кВ/1,6 кВт в реальных условиях эксплуатации на предельном режиме редко превышает 600…800 ч. При тех же
условиях эксплуатации на 190 кВ/900 Вт гарантия на металлокерамическую трубку 1500 ч. Стоимость металлокерамической трубки намного выше, чем стеклянной.
Важными характеристиками переносных аппаратов
также являются мощность, время непрерывной работы и
масса. Мощность переносных аппаратов составляет
300…900 Вт.
Время непрерывной работы на предельной мощности
зависит от исполнения аппарата. Например, цикл 100 %
при 200С означает, что аппарат может работать непрерывно, по крайней мере, в течение часа; цикл 50 % говорит о
том, что после 5 мин работы его надо отключать на 5 мин.
Облегченные аппараты обычно имеют меньший размер радиатора и меньший рабочий цикл, меньшую мощность. Некоторые облегченные аппараты вообще не имеют
вентилятора, рассчитаны на охлаждение только маслом, и
их реальный рабочий цикл может быть менее 10 %.
Все сказанное касается только высокочастотных аппаратов постоянного потенциала. У полупериодных аппаратов рабочий цикл почти всегда 100 %, поскольку их
средняя мощность почти в 4 раз меньше. Это эквивалентно
работе высокочастотного аппарата постоянного потенциала на четверти его мощности.
Масса аппарата сильно зависит от максимального напряжения и мощности. В соответствии с санитарными требованиями переносной аппарат должен при закрытом выходном окне обеспечивать при максимальном напряжении
и полной мощности дозу излучения, непревышающую
1 Р/мин на расстоянии 1 м. Это достигается за счет надевания на аппарат специальной защитной муфты, которая по
массе сравнима с таковой самого аппарата. Муфта защищает от излучения, направленного в обратную сторону и в
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бок, и использовать аппарат без нее согласно нормативным
документам запрещено. Западные производители указывают массу аппарата вместе с муфтой и у многих аппаратов
она несъемная. Отечественные производители обычно указывают массу аппарата без муфты, и создается ошибочное
впечатление, что отечественный аппарат легче. Особенно
это касается рекламы облегченных и миниатюрных аппаратов. Масса муфты в основном определяется предельным
напряжением на трубке и мало зависит от мощности аппарата. Например, аппараты на 200 кВ мощностью 900 и 450
Вт имеют муфты, почти не отличающиеся по массе.
Стационарные моноблочные рентгеновские аппараты по конструкции почти полностью совпадают с рассмотренными переносными моноблочными аппаратами.
Главным их отличием является водяное охлаждение радиатора трубки и масла. Это позволяет использовать аппарат
24 ч в сутки на максимальной мощности. Эти аппараты
имеют цифровой пульт управления, размещенный на значительном удалении от силового блока и высоковольтного
генератора. Цена их ниже цены стационарных аппаратов
кабельного типа. Особенно это заметно для аппаратов с
напряжением 250…300 кВ, которые являются двуполярными и используют два высоковольтных генератора.
Стационарные моноблочные аппараты с водяным охлаждением обычно ограничены мощностью в 1000 Вт (как
и переносные), токами трубки в 6 мА. Уровень пульсаций у
них примерно в 5…10 раз больше, чем у стационарных кабельных аппаратов.
Стационарные аппараты кабельного типа выпускаются по однополярной схеме с заземленным анодом трубки
на напряжения до 225 кВ и по двуполярной на напряжения
до 450 кВ.
Большой внутренний объем генератора позволяет
обеспечить все расстояния между высоковольными частями генератора с двух-трехкратным запасом. Это повышает
66

надежность аппарата. Большой запас прочности плюс простота ремонта и обслуживания делает стационарные кабельные аппараты практически вечными.
Применение конденсаторов большой емкости снижает пульсации напряжений у таких аппаратов до десятых
долей процента, что делает их идеальными излучателями.
Рентгеновские трубки являются одним из основных
элементов аппаратов. Преобладающим типом трубок на
мировом рынке являются металлокерамические.
Однополярные рентгеновские трубки выпускаются на
100, 160 и 225 кВ, двуполярные – на 320, 350, 420 и 450 кВ.
Выбор трубки определяется толщиной просвечиваемого
материала. Для стали можно, в первом приближении,
руководствоваться следующими правилами: 100 кВ –
при толщине стали 8…10 мм; 160 кВ – 25…30 мм;
225 кВ – 40…50 мм; 320/350 кВ – 70…80 мм и
420/450 кВ – 100…120 мм.
Мощность трубки зависит от размера ее фокусного
пятна: чем оно меньше, тем меньше мощность.
Имеет смысл стремиться уменьшить размер фокусного пятна только тогда, когда объект контроля находится на
некотором расстоянии от пленки. При классическом просвечивании, когда пленка лежит вплотную к объекту и
геометрическое увеличение близко к нулю, размер фокуса
в получении качественного снимка играет слабую роль.
Поэтому выбирать трубку надо с максимальной мощностью и с достаточно большим размером фокусного пятна,
например, около 1,5 мм. При использовании рентгенотелевидения чаще всего невозможно приблизить объект вплотную к экрану преобразователя. Обычно это расстояние составляет около 30…80 мм, и зона нерезкости при размере
фокуса 1,5 мм может составить 0,2…0,5 мм. Поэтому в
случае рентгенотелевидения размер фокуса трубки играет
более заметную роль, чем при радиографии, и предпочтение
следует отдать аппарату с меньшими размерами фокуса.
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При просвечивании сверхбольших толщин стали
(80…120 мм), находящуюся на грани возможностей рентгеновских аппаратов, требуется максимально приблизить
трубку к объекту исследования, чтобы уменьшить время
экспозиции. Однако при этом дефекты, лежащие в толще
стали дальше от пленки, размываются сильнее. Здесь также
выгодно использовать минимальный размер фокусного пятна и минимально возможное расстояние от трубки до дефекта. Поэтому предпочтительными являются металлокерамические рентгеновские трубки с двумя фокусами: один с
малым размером и небольшой мощностью, а второй – с
большим размером и, соответственно, с большой мощностью. Для напряжений до 160 и 225 кВ оптимальными являются, например, трубки ТНХ 160/1030 и ТНХ 225/1030.
Они имеют по два фокуса: 0,4 и 1,5 мм.
Очень распространены стеклянные трубки. Срок их
службы меньше срока службы металлокерамических трубок. Если использовать стеклянные трубки в облегченных
режимах, разница в сроках службы практически исчезает.
Стеклянная трубка более чем в 10 раз дешевле металлокерамической. Пока выбор стеклянных трубок больше.
Важно, чтобы стационарный аппарат кабельного типа
был совместим как с металлокерамическими, так и со стеклянными трубками.
Если размер фокусного пятна рентгеновской трубки
лежит в диапазоне от 0,1 до 0,2 мм, то они называются
микрофокусными. Предельная мощность этих трубок колеблется от 100 до 320 Вт. Они позволяют реализовать
геометрическое увеличение в 2…8 раз. Обычно это контроль изделий малого размера или контроль с высоким
разрешением (10…20 пар линий/мм) для точного измерения геометрических размеров. Типичные представители
этого семейства – высококачественные металлокерамические трубки ТНХ 160/0510 и МВ 225/0510. Эти трубки рассчитаны на 160 и 225 кВ соответственно и имеют два фо68

куса: малый – 0,2 мм и большой – 0,4 мм. Распространены
недорогие стеклянные трубки на напряжение до 150 кВ с
размером фокуса 0,15…0,2 мм.
В неразрушающем контроле встречаются задачи, где
требуется разрешение, превышающее 50…100 пар линий/мм. Типичный пример – контроль кристаллов микросхем. Для решения подобных задач предназначены микрофокусные рентгеновские трубки, к которым относятся трубки с размерами фокусного пятна менее 0,1 мм. Например,
современная металлокерамическая трубка при напряжении
130 кВ имеет размер фокусного пятна всего 7 мкм и позволяет проводить геометрическое увеличение изображения
более чем в 100 раз.
В табл. 5 приведены основные характеристики моноблочных рентгеновских аппаратов разных производителей.
Указанный перечень не является исчерпывающим.
Вариации анодного напряжения на рентгеновской
трубке при разности потенциалов на ее электродах выше
150 кВ приводят к значительным изменениям чувствительности контроля. Ориентировочно можно считать, что
повышение анодного напряжения с 200 до 225 кВ и с 400
до 450 кВ приводит к уменьшению вдвое времени экспозиции и к снижению на 25 % чувствительности радиационного контроля объекта соответствующих толщин.
Атомный номер и плотность материала изделия оказывают наибольшее влияние на прохождение через него
фотонного излучения.
Плотности металлов от лития до осмия находятся в
пределах 0,53... 22,57 г/см3. Плотности сварных конструкций из металлов от магния до ниобия находятся в диапазоне
1,76…8,57 г/см3. Толщина изделия оказывает влияние на
прохождение через него фотонного излучения примерно так
же, как и плотность его материала.
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Таблица 5. Моноблочные стационарные рентгеновские
аппараты
Фирма,
страна

МОСРЕНТГ
ЕН, Россия

Модель

ЯУЗА-100/10Н
ЯУЗА-100/10П
ЯУЗА-160/5
ЯУЗА-200/5

Диапазон
напряжений,
кВ

Технические данные
ДиапаРазмер
зон тока, фокусномА
го пятна,
мм

12…100
12…100
30…160
40…200

0,5…10
0,5…10
0,5…5
0,5…5

Максимальная
просвечиваемая
толщина
стали, мм
10
8
18
25

1,4×1,4
1,3×3,0
1,2×1,2
2,0×2,0
RICH,
ERESCO 42 MF
20…200
0,5…10
1,5
42
SEIFERT,
ERESCO 32 MFC 20…275
0,5…10
32
0,3×3
Германия
ERESCO 65 MF
20…300
0,5…10
65
1,5
GILARDONI, GXL 208 D
200
8
35
2,5×2,3
Италия
GXL 306 D
300
6
55
3,0×3,0
GXL 375 D
370
5
70
3×3
ANDREX,
SMART-160W
10…160
0,5…6,0
26
0,4×0,4
Дания
SMART-200
60…200
0,5…4,5
38
1,6×1,6
SMART-225
70…225
0,5…4,0
45
1,6×1,6
SMART-300
90…300
0,5…3,0
56
1,6×1,6
ICM,
SITE-X C1603
50…160
1,0…3,0
10
∅4×0,5
Бельгия
CITE-X C2254
80…225
1,0…4,0
39
∅5×0,5
SITE-X D2258
80…225
1,0…1,8
45
2,5×2,5
SITE-X D3006
100…300
1,0…6,0
63
2,5×2,5
BALTEAU,
GFD-165
160
3/5
18
1,5×1,5
Франция
GFD-208
200
5/8
35
2,5×2,5
GFD-306
300
4/6
56
3,2×3,2
LORAD,
LPX 160
5…160
0,1…5,0
14
1,5×1,5
США
LPX 200
10…200
1,0…10,0
25
1,5×1,5
PANTAK,
100GS-B
20…100
5
5
1,0×1,0
США
200EG-SP2
90…200
3
20
2,0×2,0
200EG-S3
70…200
5
25
2,0×2,0
250EG-S3
110…250
5
48
2,0×2,0
300EG-S3
160…300
5
60
2,5×2,5
Примечание. Условия просвечивания: расстояние 700 мм; рентгеновская пленка
D7(Pb); оптическая плотность D = 2,0; экспозиция t = 10 мин.

При выборе энергии фотонов с учетом атомного номера, плотности материала и толщины объекта исходят из
некоторого компромисса между чувствительностью радиа70

ционного контроля и длительностью экспозиции. Для повышения чувствительности контроля стремятся уменьшить
энергию фотонов, однако очень низкая энергия фотонов
приводит к чрезвычайно длительным экспозициям. При
повышении энергии фотонов снижается чувствительность
контроля и поэтому во многих стандартах при помощи
таблиц или графиков устанавливается максимально допустимая энергия фотонов (анодное напряжение на рентгеновской трубке) как функция толщины с учетом плотности
материала (табл. 6).
Таблица 6. Области применения радиографического метода при контроле изделий из сплавов железа, меди и никеля
Тип источника излучения
Толщина объекта, мм
Иттербий-169
5 ≤ b ≤ 15
Иридий-192
20 ≤ b ≤ 100
Кобальт-60
60 ≤ b ≤ 150
Ускорители энергии
1…4 МэВ
50 ≤ b ≤ 180
4…12 МэВ
b ≤ 80
выше 12 МэВ
b ≤ 100

У гамма-дефектоскопов энергия фотонов не регулируется. Верхний предел по толщине определяется плотностью потока энергии фотонов в рабочем пучке излучения,
нижний – уменьшением чувствительности радиационного
контроля.
В табл. 7 приведены основные характеристики распространенных гамма-дефектоскопов, а на рис. 23 – схема
работы одного из таких дефектоскопов для контроля трубопровода.
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Таблица 7. Технические характеристики некоторых гамма-дефектоскопов
Тип

Гаммарид
192/40
Гаммарид
192/4
Гаммарид
60/40
Гаммарид
170/400

Условия
применения

ИсПериод
точник полурасизлупада
чения

Актив- Масса, Толщина
ность,
кг
металла,
ГБк
мм

Чувствитель
ность,

ТрудноIr-192
доступные места
ТрудноIr-192
доступные места
Цеховые
Co-60

74,4 сут

1480,0

12

10…60

%
2

74,4 сут

147,0

8

10…40

2

5,27 лет

1480,0

14

30…200

3

Монтажные

128,6 сут
119,8 сут
74,4 сут

1480,0
294,0
73,5

8
8
8

1…20
1…20
10…20

2
3
3

5,27 лет

14800,0

20

30…200

3

74,4 сут

2590,0

18

10…80

2

74,4 сут

4400,0

100

10…80

2

Tm170
Se-75
Ir-192
Cо-60

Гаммарид
Цеховые
60/400
Стапель-10 Монтаж- Ir-192
Иридий-192 ные и
стапельные
Трубопро- Ir-192
Тракт-120
Иридий-192 воды диаметром до
1420 мм

Во многих гамма-дефектоскопах контроль времени
просвечивания изделия осуществляется с помощью реле
времени, которое не только сигнализирует об окончании
просвечивания, но и управляет выпуском и перекрытием
пучка излучения.
В гамма-дефектоскопах большой мощности предусмотрены системы аварийного возврата источника в положение хранения. В аварийных ситуациях (падение давления в пневмосистеме, отключение электропитания и т.д.) с
помощью пружинного привода затвор автоматически закрывается или источник переводится в положение хранения.
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Рис. 23. Схема гамма-дефектоскопа для контроля трубопроводов:
1 – труба; 2 – привод тележки; 3 – привод источника; 4 – радиационная головка; 5 – датчик с коллиматором; 6 – блок автоматики; 7 –
реперный контейнер; 8 – пленка

При гамма-дефектоскопии используются различные
устройства для формирования и ориентации пучка излучения относительно просвечиваемого изделия (диафрагмы,
коллимирующие головки, штативно-транспортные и крепежные приспособления, центраторы и т.д.), обеспечивающие получение пучков излучения различной формы и
размеров. Имеются портативные полностью автономные
гамма-дефектоскопы типа «Стапель», специализированные, например, типа «Трасса» для просвечивания трубопроводов, дефектоскопы шланговые, способные подавать
радиационный источник на расстояние до 12 м. Такие гамма-дефектоскопы незаменимы для просвечивания сварных
швов в труднодоступных местах.
На практике сварные соединения, подлежащие радиационному контролю, могут быть из самых различных металлов.
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Табличный и графический материал, используемый
при подготовке технологических документов для проведения эффективного контроля, приводится в основном для
сплавов на основе алюминия и железа. Коэффициенты эквивалентности для широко используемых материалов приведены в табл. 8. Они используются при решении технологических вопросов радиографического контроля.
В этой таблице при напряжениях на рентгеновских
трубках 100 кВ и ниже в качестве стандартного материала
принимается алюминий, а при более высоких напряжениях
и при использовании гамма-излучения – сталь. Значение эквивалентной толщины оценивают делением значения толщины на коэффициент из табл. 8.
Таблица 8. Коэффициенты радиографической эквивалентности
Металл

Источник рентгеновского излучения
50
кВ
0,6

Магний
Алю1,0
миний
Титан
Сталь
Медь
Цинк
Латунь
Цирконий
Свинец Уран
-

100
кВ
0,6

150
кВ
0,5

220
кВ
0,08

1,0

0,12 0,18

8,0 0,45 0,35
12,0 1,0 1,0
18,0 1,6 1,4
1,4 1,3
1,4 1,3
2,3 2,0
-

14,0 12,0
25,0

400
кВ
-

Источник
гаммаизлучения
1000 2000 4…25 Ir192 Cs137 Co60
кВ
кВ МэВ
-

-

-

-

-

0,35 0,35 0,35

1,0
1,4
1,3
1,3
-

1,0
1,2
1,0

1,0
1,2
-

1,0
1,3
1,2
1,1
-

1,0 1,0
1,1 1,1
1,1 1,0
1,1 1,1
-

-

5,0
-

2,5
-

3,0
3,9

4,0 3,2 2,3
12,6 5,6 3,4

1,0
1,0
1,0
1,1
-

В последующих табл. 9–11 приведены основные данные, необходимые для выбора излучателя, его энергии из74

лучения в зависимости от объекта контроля из наиболее
часто встречающихся материалов.
Область применения радиационных методов неразрушающего контроля железобетонных изделий и конструкций регламентирует ГОСТ 17625-88 и ГОСТ 17623-78.
Режимы радиационного контроля конкретного объекта зависят от чувствительности к излучению, контрастной чувствительности и разрешающей способности применяемого
преобразователя излучения, интенсивности излучения источника, геометрических параметров схем просвечивания.
Таблица 9. Величины напряжений рентгеновских аппаратов для просвечивания сплавов на основе разных металлов
Толщина просвечиваемого материала, мм
Напряжение
Сплав на основе
Материал со сред- на рентгеновской
ним атомным номером (плотность трубке, кВ,
не более
г/см3)
желе- тита- алюми- маг- 14
6,2
5,6
за
на
ния
ния (1,4) (1,4) (0,9)
0,02 0,05
0,25 0,75 0.5
5
8
20
0,3 0,75
3,75
11
8
50
75
40
0,4
1
5
14
10
60
80
50
0,7
2
12
22
20
70
120
60
1,5
5
29
45
80
3
8
45
66
100
6
14
56
92
120
12
29
60
150
150
20
45
97
160
200
23
53
102
166
250
32
70
123
233
300
40
90
180
270
400
130 230
370
560
1000
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Таблица 10. Типы радиоактивных источников для просвечивания основных металлов
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе
железа
титана
алюминия
магния
от 1 до 20
>>5>>30
>>5>>100
>>10>>120
>>30>>200

от 2 до 40
>>7>>50
>>10>>120
>>20>>150
>>60>>300

от 3 до 70
>>20>>200
>>40>>350
>>50>>350
>>200>>600

Радиоактивный
источник
от 10 до 200 Тулий-170
Селен-75
>>30>>300
>>70>>450 Иридий-192
>>100>>500 Цезий-137
>>300>>700 Кобальт-60

Таблица 11. Величины энергий при просвечивании основных металлов ускорителями
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе
железа
титана
алюминия
магния
от 50 до 100
>>70>>80
>>100>>220
>>130>>250
>>130>>350
>>150>>450

от 90 до 190
>>130>>350
>>190>>430
>>250>>490
>>290>>490
>>290>>380

от 150 до 310
>>220>>570
>>330>>740
>>480>>920
>>570>>1300
>>610>>1800

от 30 до 60
>>40>>110
>>50>>110
>>60>>120
>>60>>150
>>60>>180

Энергия
ускорения
электронов, МэВ
6
9
18
25
30
35

При контроле объектов из материалов, не указанных в
табл. 9 – 11, источник и энергию излучения следует определять расчетным путем по ГОСТ 20426-82.
Эти режимы должны быть оптимальными по чувствительности и производительности контроля.
Для изделий из материалов, неприведенных в табл. 9 –11,
значение эквивалентной толщины, соответствующей приведенной в этих таблицах, определяют по формуле:
b =

µт
b ,
µ т
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где b – толщина; µ – линейный коэффициент ослабления
излучения материалом, указанным в табл. 9; µт – линейный
коэффициент ослабления излучения; bт – толщина материала, подлежащего просвечиванию.
Толщину материала, не приведенного в табл. 10 и
подвергаемого просвечиванию радиоактивным источником, следует определять по формуле
b =

ρт
b ,
ρ т

где b и ρ – толщина и плотность материала, не приведенного в табл. 10, соответственно; bт и ρт – соответственно
толщина и плотность материала, приведенного в табл. 10.
В этих формулах в качестве bт следует использовать
толщину материала, выбранного по табл. 10, средний атомный номер которого является ближайшим к среднему атомному номеру материала объекта контроля или, в случае
сложных веществ, к атомному номеру химического элемента,
массовая доля которого является основной.
Линейный коэффициент ослабления для сложных веществ, следует определять по формуле
⎡µ
⎤
µ
µ
µ = ⎢ 1 η1 + 2 η 2 + ... + n η n ⎥ ρ ,
ρn ⎦
ρ2
⎣ ρ1

где µ1, µ2, …, µn – линейные коэффициенты ослабления излучения 1-, 2-, …, n-м элементом, входящим в состав
сложного вещества; ρ1, ρ2, …, ρn – плотность 1-, 2-, …, n-го
элемента, входящего в состав сложного вещества;
η 1 , η 2 , …, ηn – относительно массовая доля 1-, 2-, …, n-го
элемента, входящего в состав сложного вещества; ρ –
плотность сложного вещества.
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В качестве источников высокоэнергетического фотонного
излучения в радиационных методах НК используют ускорители, сообщающие электронам кинетическую энергию в диапазонах 1…100 МэВ.
На рис. 24 приведены принципиальные схемы основных типов ускорителей: бетатронов, линейных ускорителей,
микротронов.

Рис. 24. Принципиальные схемы ускорителей:
а – линейный ускоритель; б – бетатрон; в – микротрон;
1 – камера; 2 – электромагнит; 3 – генератор; 4 – волновод; 5 – электронная пушка; 6 – мишень; 7 – резонатор; 8 – вакуумный насос
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Наибольшее распространение получили ускорители
электронов – бетатроны, в которых ускорение электронов
происходит при их движении по круговой орбите и возрастающем по времени магнитном поле. Изменяющееся во
времени магнитное поле не только обеспечивает ускорение
электронов, но и удерживает их на орбите постоянного радиуса проходящей внутри вакуумной камеры бетатрона. В
конце цикла ускорения электроны смещаются со своей орбиты и попадают на мишень – при этом генерируется тормозное рентгеновское излучение. Ускорение электронов в
линейном ускорителе, названном так по форме траектории
ускоряемых частиц, происходит в прямом волноводе благодаря осевому электрическому полю, создаваемому высокочастотным генератором. Большинство ускорителей работает в десятиметровом диапазоне длин волн. На конце волновода электроны ударяют в мишень, генерирующую тормозное рентгеновское излучение.
Микротрон является весьма перспективным источником тормозного излучения для радиационной дефектоскопии. Благодаря постоянному магнитному полю, создаваемому в вакуумной камере микротрона, электроны движутся в ней по круговым орбитам, имеющим общую точку касания в ускоряющем резонаторе. При движении по круговой орбите в постоянном магнитном поле электроны не
получают дополнительной кинетической энергии, их ускорение происходит лишь в резонаторе, питаемом от высокочастотного генератора – магнетрона. Микротрон по сравнению с бетатроном отличается меньшими размерами и
более высокой интенсивностью излучения.
Каждый из высокоэнергетических излучателей (бетатроны, линейные ускорители и микротроны) в настоящее
время изготавливаются в небольших количествах и применяются для просвечивания материалов и изделий больших
толщин. Чаще всего они используются в радиоскопии (радиационной интроскопии). С помощью этого метода полу79

чают видимое динамическое изображение внутренней
структуры изделия на экране оптического устройства или
телевизионного приемника. Чувствительность метода несколько уступает радиографии. Однако имеется возможность стереоскопического видения дефектов под разными
углами и обеспечения непрерывности контроля. Применение радиоскопии в промышленности возрастает. При радиоскопическом методе информацию об ионизирующем излучении получают с помощью флуороскопических экранов,
электронно-оптических и оптических преобразователей, оптических усилителей и телевизионных систем.
Промышленные телевизионные установки существенно отличаются типами передающих трубок. Распространены
установки с передающими телевизионными трубками типа
суперортикон, предназначенные для работы в условиях
низкой освещенности объектов, и установки с передающими телевизионными трубками типа видикон для передачи
изображений высокой яркости. Передающие трубки обоих
типов в первом случае работают на внешнем фотоэффекте,
во втором – на внутреннем (фотопроводимость). Выпускаются передающие трубки типа изокон. Наибольшее распространение из отечественных радиационных интроскопов получили ЛУЧ-3М и РИ-60 ТЭ на базе рентгенаппарата РАП150/300-10, обеспечивающие чувствительность 3…4 % по
стали толщиной до 35 мм.
С развитием полупроводниковой, цифровой техники
все большее распространение получают радиометрия, томография, в основе которых лежит информация в виде электрических сигналов о распределении плотности контролируемого изделия, просвечиваемого ионизирующим излучением. Радиометрические системы выполняются по дифференциальной схеме с использованием сцинтилляционных
детекторов. При этом тонкий коллимированный пучок ионизирующего излучения просвечивает изделие и после прохождения контролируемого участка регистрируется двумя
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раздельными полупроводниковыми детекторами. Сигнал
каждого детектора при отсутствии дефекта определяется по
формуле:
U = C ε U 0 e − µb ,

где С – время измерения; ε – эффективность регистрации;
U0 – сигнал детектора при отсутствии контролируемого
материала; µ – линейный коэффициент ослабления излучения; b – толщина контролируемого сварного соединения.
Сигнал детектора при наличии несплошности растет
S1
µα 1 .
S2
Здесь S2 – площадь детектора; S1 – площадь внутренней несплошности; α1 – средний размер дефекта в направлении просвечивания.
Поскольку S1α1 ≈ ∆V (где ∆V – объем дефекта), можно
записать
U2 = U +U

⎛
⎞
µ
U 2 = U ⎜⎜1 +
∆V ⎟⎟.
⎝ S2
⎠

Сравнивающее устройство выделяет сигнал, равный
разности сигналов обоих детекторов:
∆U = U 2 − U .

Подставляя эти выражения в формулу для ∆U и решая
уравнение относительно ∆V, получаем

∆ V = A∆ U ,
81

где

A=

S2
e − µb ,
µCεU 0

– чувствительность радиометрической системы (В/мм3).
Для настройки системы используют эталон, представляющий собой прямоугольную пластину со сверлениями
диаметром 2 мм и глубиной 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1 мм. Толщина эталона берется равной толщине изделия. Дефектоскопия реализуется с помощью специального устройства,
схема которого показана на рис. 25. Здесь 1 – источник ионизирующего излучения с защитой; 12 – генератор прямоугольных импульсов. Сигналы от детекторов 3 поступают
на предусилитель 4, откуда, усиленные в n раз, подаются
на схему 5. Получаемый разностный сигнал усиливается
основным усилителем 6 и поступает на электроннолучевую трубку 7, затем регистрируется прибором 8 и подается на преобразователь 9. Последний преобразует сигнал от дефекта сварного соединения 2 в серию импульсов.
Диапазон входных напряжений 0…6 В, точность преобразования 0,2 %, время преобразования – 2 мс. Устройство
состоит из компаратора, генератора линейного напряжения, триггера и логического ключа. Число, пропорциональное объему дефекта, фиксируется счетчиком 10.

Рис. 25. Схема устройства радиометрического контроля
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На выходе регистратора 13 формируется двоичнодесятичный код, который поступает на ЦПУ. Синхронизатор 11 осуществляет временные привязки блоков 5, 9,
13, управляет работой счетчика 10 и позволяет считывать
двоичный код, соответствующий дефекту сварного соединения в ЦПУ.
На рис. 26 приведены экспериментальные зависимости чувствительности для стали толщиной 10, 20 и 30 мм
от скорости контроля, по которым можно определить относительную чувствительность ∆x / b = 3 ∆V / b. Например,
при скорости контроля 30 мм/с величина
α1/b составляет 1,6;
0,9 и 0,6 % при толщине стали 10, 20 и 30
мм
соответственно.
Результаты контроля
сварных соединений с
помощью радиометрической
системы
Рис. 26. Зависимость чувствительноможно сравнить с дансти радиометрической системы от
ными, полученными
скорости контроля и толщины металрадиографическим
ла:
1
–
3
–
металл
толщиной
соответстметодом. Радиометвенно 10, 20 и 30 мм
рические (томографические) аппараты широко применяются в медицине. Полупроводниковые радиометрические датчики непрерывно совершенствуются.
Если разрешающая способность полупроводниковых
преобразователей со временем достигнет 10…20 пар линий
на 1 мм, то традиционные виды радиоскопии будут
вытеснены полупроводниковыми радиографическими
системами.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Подготовительные операции, подбор
принадлежностей
По теоретическим основам различных видов радиационного контроля имеется обширная литература [1, 25, 35,
41]; справочники [3, 22, 33, 37, 39, 40] и другие пособия, а
также большое количество стандартов [5-16].
Основные методические рекомендации по выполнению
радиографического контроля сварных соединений толщиной от 1 до 400 мм по сталям изложены в ГОСТ 7512–82.
Положения этого стандарта распространяются на радиоскопию и радиометрию.
Радиографический контроль применяется для выявления внутренних дефектов (трещин, непроваров, усадочных
раковин, пор, шлаковых, вольфрамовых и других инородных включений), а также для выявления наружных дефектов, недоступных при внешнем осмотре (прожогов, утяжин, подрезов, смещений, превышений, непроплава).
При радиационном контроле не выявляются:
• поры и включения, диаметр поперечного сечения
которых меньше удвоенной чувствительности контроля;
• непровары и трещины, глубиной меньше удвоенной
чувствительности контроля, а так же плоскость раскрытия
которых не совпадает с направлением просвечивания
более, чем на 7°;
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• любые плоскостные дефекты, находящиеся по
оси просвечивания, раскрытие которых меньше величин, приведенных в табл. 12, или совпадающих с изображением острых углов, перепадов толщины, с посторонними деталями.
Таблица 12. Минимальные раскрытия плоскостных дефектов, поддающихся обнаружению при радиографии
Толщина, мм
Раскрытие, мм
до 40
0,1
от 40 до 100
0,2
100…150
0,3
150…200
0,4
200…250
0,5
250…300
0,6
300…350
0,7
350…400
0,8

Стандартом ДСТУ ЕN 444–2005 «Основные принципы радиографического метода контроля металла рентгеновским и гамма-излучениями» установлены основные
классы способов радиографии: А и В. Улучшенный класс В
применяется тогда, когда способы класса А недостаточно
чувствительны.
Методики класса В применяют, если класс А окажется
недостаточно чувствительным. Допускаются методики,
превышающие класс В, они могут обусловливаться в спецификации с определением всех соответствующих параметров контроля.
Если технически невозможно выполнить одни из определенных условий контроля по классу В, например, тип
источника или расстояние источник–объект, то в спецификации может быть установлено, что условия выбирают по
классу А. Потеря чувствительности должна компенсироваться увеличением минимальной оптической плотности
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на 0,3 или выбором системы пленок с более высоким
контрастом. Если поверхностные дефекты должны выявляться по классу А, то минимальное расстояние d f min
должно быть таким же, как и для класса B. В критических
случаях технического использования материалов, чувствительных к трещинам, необходимо применять способ просвечивания более высокого уровня чувствительности, чем
по классу B (табл. 13).
Условия экспозиции должны быть такими, чтобы минимальная оптическая плотность радиографического снимка в просвечиваемом участке превышала или равнялась
значениям:
класс А ≥ 2,0
класс В ≥ 2,3.
Таблица 13. Типы пленок для радиографического контроля стали, меди и сплавов на основе никеля для технологий классов А и В
Источник излуПросвечиваеСистемы пленок
чения, напряже- мая толщина b,
класс А
класс В
ние рентгенапмм
парата
≤ 100 кВ
С5
С3
> 100 до 150 кВ
С4
> 150 до 250 кВ
Yb-169
<5
С3
С
5
С4
Tm-170
≥5
250 до 500 кВ
С5
С4
≤ 50
С5
> 50
Se-75
С5
С4
Ir-192
С5
С4
С4
Со-60
С5
≤ 100
С5
> 100
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Радиационному контролю, как любому другому виду
НК, должен предшествовать визуально-оптический осмотр
и удаление обнаруженных внешних дефектов, зачистка неровностей, которые могут затенить внутренние дефекты.
Внешние дефекты (впадины, выщербины и т.п.), уменьшающие толщину металла в направлении просвечивания,
должны быть отмечены и учтены при расшифровке радиограмм, поскольку на радиограммах они выглядят как внутренние дефекты.
После зачистки брызг, удаления других внешних дефектов, увеличивающих толщину сварного соединения,
проводят разметку в соответствии с технической документацией. На каждом участке устанавливаются эталоны чувствительности и маркировочные знаки преимущественно
со стороны источника излучения. Проволочные эталоны
устанавливают поперек шва, пластинчатые эталоны –
вдоль шва на расстоянии не менее 5 мм от него или непосредственно на шов с направлением эталона поперек шва
так, чтобы изображения маркировочных знаков эталона не
накладывались на изображение шва на снимке.
Канавочные эталоны устанавливают на расстоянии не
менее 5 мм от шва с направлением канавок поперек шва.
Только в случаях кольцевых швов трубопроводов диаметром менее 100 мм допускается размещение канавочных
эталонов на расстоянии менее 5 мм от шва с направлением
канавок вдоль шва.
При контроле сварных соединений пустотелых изделий через две стенки с расшифровкой только прилегающего к пленке участка, а также при панорамном просвечивании допускается установка эталонов со стороны кассеты с
пленкой.
Если суммарная толщина эталона и контролируемого
металла в месте установки эталона меньше максимальной
толщины сварного соединения, эталоны следует устанавливать на подкладку, компенсирующую разность толщин.
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Маркировочные знаки, используемые для ограничения длины участков на одну экспозицию, следует устанавливать на границах участков, на границах наплавленного и
основного металла. Маркировочные знаки, используемые
для нумерации контролируемых участков, устанавливаются непосредственно на кассете с пленкой. К подготовительным операциям также относятся выполнение организационных и практических мероприятий по технике безопасности, подготовке оснастки, расположению аппаратуры
и т.п.
Перед применением каждой новой партии радиографической пленки следует определять ее пригодность. Для
этого подвергаются фотообработке экспонированная и неэкспонированная пленки из одной партии. Для этих целей
допускается использование любого источника излучения.
Время экспозиции выбирается таким, чтобы оптическая
плотность экспонированной пленки была не менее 1,5 и не
более 3,5.
Партия считается пригодной для радиографического
контроля, если экспонированная и неэкспонированная
пленки из этой партии после фотообработки имеют равномерную оптическую плотность без каких-либо видимых
полос, пятен и неравномерностей оптической плотности.
Оптическая плотность неэкспонированной пленки не
должна превышать предельное значение плотности, предусмотренной заводом-изготовителем пленки.
Если экспонированная или неэкспонированная пленки
не удовлетворяют этим требованиям, аналогичной проверке подвергаются пленки из каждой коробки партии.
Зарядку, разрядку кассет и фотообработку радиографической пленки следует проводить при неактивном освещении. В источнике неактивного освещения – фотофонаре
– следует использовать электролампу с мощностью не более 25 Вт, расстояние от фотофонаря до рабочего места, на
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котором проводятся манипуляции с пленкой, должно быть
не менее 0,5 м.
Неактивность освещения проверяется путем засвечивания листа пленки на расстоянии 0,5 м от фотофонаря.
Половина этого листа предохраняется от засвечивания
черной бумагой. Освещение считается неактивным, если
после фотообработки не будет заметна граница между засвеченной и незасвеченной частями пленки.
Практически на все элементы радиационного контроля (аппараты, пленки, маркировочные знаки, эталоны чувствительности и т.п.) существует нормативно-техническая
документация и правила применения. Так, маркировочные
знаки должны соответствовать ГОСТ 15843–79; источники
излучения – ГОСТ 20426–82, ГОСТ 12.2.018–76, ГОСТ
16759–71...16761–71.
Стандарт ГОСТ 15843–79 нормирует формат пленок,
типы усиливающих экранов, кассет, маркировочных знаков.
Форматные пленки имеют ширину 6; 7,5; 10; 13; 15;
18; 20; 24; 30 см и длину 7,5; 10; 13; 15; 18; 20; 24; 30; 36;
48; 72 мм. Фактические размеры несколько меньше указанных округленных, так как в стандарте предусматриваются в основном минусовые допуски. Размеры рулонной
пленки по ширине совпадают с форматной, а по длине
должны быть не менее 30 м при общей длине рулона 150 м.
Размерам форматной пленки отвечают размеры свинцовых экранов, толщина фольги которых составляет 0,09;
0,2; 0,3; 0,5 мм.
Тип металлического и флюоресцирующих экранов устанавливаются технической документацией на контроль.
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Выбор типа и параметров эталона чувствительности
Эталоны чувствительности делятся на детерминированнные (ГОСТ 7512–82) и недетерминированные (учебные), в которых число искусственных дефектов или их
расположение неизвестно оператору, расшифровывающему рентгеновские пленки. Эти сведения имеет экзаменатор,
который по своему усмотрению задает количество и расположение дефектов.
Эталоны изготавливают из материала, основа которого по составу аналогична материалу объекта.
На рис. 27 изображены эталоны чувствительности,
широко используемые в мировой практике.
Эталон чувствительности 1 ступенчатого типа стандартной конструкции имеет несколько ступеней квадратной формы размером по 10 мм каждая; толщина ступеней
0,25; 0,5; 1,0 и 1,25 мм.
Проволочный эталон 2 – это набор прямых проволочек установленных длин и размеров. Проволочные эталоны
очень распространены и стандартизированы: в нашей стране это ГОСТ 7512–82, в Великобритании – BS 3971.1980, в
Германии – DIN 54109, в скандинавских странах –
ISО/R–1027 и Международным институтом сварки принят
IIS/IIW-62–60.
Ступенчато-дырочные эталоны 3 содержат набор пластинок, каждая из которых имеет по одному–два отверстия,
просверленных насквозь под прямым углом к их поверхности. Диаметр отверстия равен толщине пластинок. Этот
тип эталона стандартизован в Великобритании Международным институтом сварки и ИСО.
Пластинчатый эталон чувствительности радиационного контроля 4 представляет собой пластину с двумя или
тремя цилиндрическими отверстиями установленных форм
и размеров. Эти эталоны стандартизованы ГОСТ 7512–82 и
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Американским обществом по испытанию материалов
ASTM (Стандарт Е 142).
В нормах США
для пластинчатых эталонов принято, что толщина пластины Т составляет 2 % от толщины объекта. На радиографическом снимке видно
отверстие, диаметр которого в два раза больше
толщины пластины (2Т)
эталона чувствительности. Эталон стандарта
Е 142, кроме отверстия
Рис. 27. Эталоны чувствительнодиаметром 2Т, имеет отсти для радиационного контроля:
1 – ступенчатый; 2 – проволочверстия диаметрами 1Т и
ный; 3– ступенчато-дырочный;
4Т, что позволяет опреде4
–
пластинчатый; 5 – канавочный
лить качество радиографического снимка. Канавочный эталон 5 чувствительности представляет собой
пластину с канавками установленных форм и размеров.
Абсолютная чувствительность радиационного контроля
(наименьшая глубина выявляемой на снимке канавки канавочного эталона, наименьший диаметр выявляемой на
снимке проволоки проволочного эталона, наименьшая
толщина пластинчатого эталона, при которой на снимке
выявляется отверстие диаметром, равным удвоенной толщине эталона) должна соответствовать требованиям технической документации. Часто требованиями технической
документации задаются относительная чувствительность
x
контроля 100 % , где х – абсолютная чувствительность
b
контроля, мм; b – толщина объекта, мм.
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Уровни чувствительности и соответствующие им значения относительной чувствительности радиационного
контроля в процентах по нормам ASTM определяются не
только толщиной пластинчатого эталона, но и диаметром
выявляемого в нем отверстия и их можно дать в виде ряда:
1-1Т, 0,7; 1-2Т, 1,0; 2-1Т, 1,4; 2-2Т, 2,0; 2-4Т, 2,8; 4-2Т, 4,0.
Здесь первая цифра означает толщину пластины в
процентах от толщины объекта, а вторая – диаметр выявляемого отверстия в единицах толщины эталона.
Обычно эталоны чувствительности устанавливают на
стороне, обращенной к источнику излучения. Это требование основано на том, что при формировании изображения
наиболее сильно будут деградированы изображения структур, расположенных ближе к источнику излучения. Если
объект имеет неравномерную толщину, то эталоны устанавливают на наиболее важную часть объекта или размещают
несколько эталонов. На конструкциях, имеющих сварной
шов с усилением, проволочные и пластинчатые эталоны
размещаются на дополнительных пластинках такой толщины, чтобы радиационная толщина усиления была эквивалентна толщине в месте размещения эталона. Между чувствительностью контроля по эталонам и чувствительностью к
выявлению реальных дефектов не существует простой зависимости. Так, пора, заполненная газом, с объемом, равным
объему цилиндрического отверстия пластинчатого эталона
диаметром 2Т, имеет размер примерно в 1,8 раза больший,
чем толщина эталона. Поэтому чувствительность 2 % по такому эталону соответствует чувствительности 3,6 % к пористости. Усадочные раковины представляют собой линейные несплошности цилиндрического сечения, поэтому чувствительность по проволочным эталонам соответствует реальной чувствительности к усадочным раковинам.
С первых дней существования радиографии использовали устройства для того, чтобы оценить качество приме92

няемой радиографической технологии, а также минимизировать размеры обнаруживаемых дефектов.
Ранние пенетрометры были простыми шагоклиновыми и измеряли контрастную чувствительность.
Позже было предложено большое количество индикаторов
качества изображения. Однако на практике широкое распространение получили индикаторы, схематически показанные на рис. 28. Это проволочный тип, состоящий из серии прямолинейных проволок различных диаметров. Пакет
обычно состоит из семи проволок. Диаметры проволок выбирают такими, чтобы самая толстая была видна на снимке, а тончайшая – ниже уровня видимости. Диаметр самой
тонкой проволоки, изображения которой можно видеть на
пленке, берется как мера достигнутой чувствительности.
Ее можно выразить как диаметр проволоки или как процентное отношение толщины образца, отнесенной к толщине проволоки.

Рис. 28. Конструкции эталонов:
проволочного (а), ступенчато-шагово-дырочного (б), трехдырочного ASNT (в) и со спаренными поволоками (г)
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На рис. 28,а показан эскиз типичного проволочного
эталона с семью проволоками. Чувствительность выражается часто как номер проволоки. Например, чувствительность W4 означает, что проволока диаметром 1,6 мм является самой тонкой проволокой, которая должна быть видна
на снимке.
Ступенчато-шагово-дырочный индикатор качества
проявления (рис. 28,б) представляет собой ряд ступеней,
каждая из которых имеет просверленное отверстие того же
диаметра, что и толщина ступени. В каждой ступени, толщиной менее 0,8 мм есть два отверстия. Судят о чувствительности исходя из самого малого отверстия, которое
видно на снимке, или как процентная величина, или же как
номер отверстия. Если на ступени есть два отверстия, то
они оба должны быть видны.
Пластинчатый трехдырочный тип (рис. 28,в) в основном используется в США и состоит из пластины стандартной толщины, сделанной из материала образца с тремя отверстиями. Толщина пластины Т может быть 1, 2,
или 4 % толщины просвечиваемого образца, а отверстия
равны Т, 2Т, 4Т в диаметре, т.е. 1, 2 и 4 %, если Т = 1%
или 2, 4 и 8 %, если Т = 2 % и т.д. В ASNT существует несколько методов записи чувствительности и самый простой
имеет вид: уровень чувствительности – (1-2Т). При этом
первое число указывает, что толщина использованной пластины Т = 1 %, а второе – что отверстия 2Т можно (или
нужно) увидеть на снимке.
Индикатор со спаренными проволоками (рис. 28,г) состоит из пар проволок разных диаметров. Проволоку изготавливают из высокорентгеноабсорбентного материала, такого, как золото или вольфрам. Каждая пара состоит из
двух проволок одного диаметра d, расстояние между ними
тоже равно d. Вывод о качестве делают исходя из самой
большой пары проволок, которые невозможно различить
как две отдельные проволоки, т.е. их изображения слива94

ются, величина d для этой пары проволок – прямая мера
общей нечетности снимка в этой точке изображения. Этот
индикатор известен как CERL-type А. Он очень дорогой и
поэтому на практике используется не часто, только в экспертных испытаниях.
Размеры проволочных эталонов (рис. 28,б) нормируются ГОСТ 7512–82, длина проволок в эталонах равна
20 мм, а диаметр подбирается в соответствии с табл. 14.
Вкладыш и чехол для проволочных эталонов изготовляют
из гибкого, прозрачного пластика, общая толщина h эталона указана в этой же таблице.
Таблица 14.
ГОСТ 7512–82
Номер
эталона
1
2
3
4

Данные

проволочных

эталонов

по

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

h

0,2
0,4
1,25
4,0

0,16
0,32
1,0
3,2

0,125
0,25
0,8
2,5

0,1
0,2
0,63
2,0

0,08
0,16
0,5
1,6

0,063
0,125
0,4
1,25

0,05
0,1
0,32
1,00

1,2
1,4
2,2
5,0

Проволочным эталонам придается большое значение
и в японском стандарте JISZ 3104 «Methods of Radiography
and Classification for steel Nelds». Согласно этому стандарту
качество изображения делится на обычное и специальное,
которое должно быть особо высоким (табл. 15). Последнее
требует более высокой чувствительности к обнаружению
дефектов. При этом не всегда проволочные эталоны, индикаторы качества изображения (IQI) используются как тестобразцы. Это допустимо только для обычной радиографии
при толщинах до 20 мм. Поэтому для группы однотипных
снимков, кроме IQI, надо применять один или несколько
эталонов других типов.
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Таблица 15. Требования японского стандарта JISZ 3104
Класс
Толщина, мм
IQI, %
Обычный
до 2,0
Специальный
до 100
до 1,5
более 100
до 1,3

Чувствительность IQI, т.е. качество снимка, определяется как отношение тончайшей проволочки к толщине образца, она не должна быть выше, чем в табл. 15. Вместе с
тем для толщины менее 5 мм в обычном классе достаточным качеством является обнаружение проволочек диаметром 0,1 мм. При этом фотографическая плотность снимка
должна находиться в пределах, указанных в табл. 16.
Таблица 16. Требования стандарта JISZ 3104
Толщина изделия, мм
Диапазон фотографической
плотности
до 50
от 1,0 до 3,5
от 1,5 до 3,5
50 <100
более 100
от 2,0 до 3,5

Оптическая (фотографическая) плотность дефектов не
нормируется, поскольку она зависит от типа и среды внутри дефекта.
При проведении радиографии с использованием эталона для определения качества просвечивания различие
между плотностью, измеренной в разных позициях, не
должна быть меньше значений, указанных в табл. 16.
Наиболее распространенными в отечественной практике являются канавочные эталоны чувствительности. По
ГОСТ 7512–82 существует три типа с разными размерами
глубины h канавок, ширины b, ширины зуба а и прочих
геометрических размеров.
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Применяются также пластинчатые эталоны, имеющие
два отверстия d = h, D = 2h, равные одной и двум толщинам h пластины. Таких эталонов существует 16 типов.
Маркировку эталонов чувствительности проводят
свинцовыми цифрами. Первой цифрой обозначается материал эталона в соответствии с табл. 17, а последующие одна или две цифры должны соответствовать номеру эталона.
Таблица 17. Условные обозначения эталонов для разных
металлов
Материал
Сплавы на основе
эталона
железа
магния,
титана
меди
алюминия
Условные обо1
2
3
4
значения

По величине наименьшей глубины h, по наименьшему
диаметру d, видимым на снимке, определяют чувствительность:
K = hmin , K = d min

в миллиметрах. Чувствительность может указываться и в
процентах по отношению к толщине b металла в месте установки эталона:
h
d
K = min 100%.
k = h min 100%,
b+h
b
ГОСТ 7512–82 регламентирует выбор типа радиографической пленки, усиливающих экранов и энергию излучения в зависимости от материала и контролируемой
толщины из условий обнаружения дефекта, лучевой размер
которого равен половине чувствительности (в мм). Чувствительность должна быть в два раза выше (в мм в два раза
97

меньше), чем лучевой размер минимального недопустимого дефекта, подлежащего выявлению.
Таблица 18. Чувствительность радиографического контроля для выявления округлых дефектов
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0
0,1
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 4,0
Примечание. Верхний ряд таблицы – минимальные размеры пор и включений,
нижний ряд – чувствительность контроля.

Значения чувствительности контроля для пор и включений должны соответствовать данным, приведенным в
табл. 18.
Выбор диафрагм, коллиматоров, фильтров,
компенсаторов и фокусного расстояния
Устройство, предназначенное для ограничения размеров поперечного сечения рабочего пучка ионизирующего
излучения, называют диафрагмой ионизирующего излучения (рис. 29).
Коллиматор (рис. 30) – это устройство, осуществляющее формирование пучка направленного ионизирующего
излучения.
Диафрагмы и коллиматоры, как правило, изготовляют
из свинца или его сплавов. Некоторые рентгеновские излучатели имеют встроенные регулируемые диафрагмы, сконструированные таким образом, чтобы рабочий пучок излучения на некотором фиксированном расстоянии охватывал
площадь пленки стандартного размера.
Фильтром ионизирующего излучения называют совокупность поглощающих сред, предназначенных для изменения энергетического спектра ионизирующего излучения.
Радиографические фильтры обычно изготовляют из листов
металла с большим атомным номером (свинца, меди, лату98

ни, железа) и размещают в непосредственной близости от
источника излучения. Размещение такого фильтра у источника излучения позволяет за счет поглощения «мягкой»
компоненты излучения пучка сформировать более «жесткий» рабочий пучок излучения, с помощью которого можно получить за одну экспозицию удовлетворительный снимок с достаточно большой вариацией толщины. Требуемое
воздействие фильтра на пучок излучения определяется материалом объекта, его толщиной и ее вариацией. При радиографировании стальных изделий удовлетворительные результаты можно получить, используя свинцовые или медные фильтры. Часто используют свинцовые фильтры толщиной 0,25; 0,5; 0,6...1,0; 1,0...1,5 мм соответственно при
анодных напряжения 150; 200... 250; 400 и 1000 кВ.

Рис. 29. Схема формирования ограниченного по размерам поперечного сечения рабочего пучка излучения с его фильтрацией:
1 – фокусное пятно; 2 – диафрагма;
3 – фильтр; 4 – объект; 5 – радиационный преобразователь

Рис. 30. Схема формирования пучка направленного ионизирующего излучения: 1 – источник
излучения; 2 – коллиматор

При больших вариациях толщины изделия фильтрация излучения не позволяет за одну экспозицию получить
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снимок необходимого качества всего объекта. В этом случае используют такой прием, как маскирование с помощью
компенсаторов. Компенсатором ионизирующего излучения
называют дополнительное поглощающее вещество, вводимое в зону рабочего пучка излучения с целью улучшения
условия регистрации радиационного изображения. В практике радиационного контроля используют твердые, насыпные, жидкостные компенсаторы, а также компенсаторы в
виде пасты.
В качестве твердого
маскировочного материла широко используется
свинец (рис. 31). Для
стальных деталей толщиной 25 и 50 мм требуется слой свинца соответственно толщиной 3 и
8 мм. При этом свинец
должен плотно облегать
Рис. 31. Схема использования
деталь. Такой способ
твердотельного компенсатора до
маскирования
обычно
(а) и после (б) сборки перед происпользуется при просвечиванием:
1 – элементы компенсатора,
свечивании деталей с
2 – просвечиваемое изделие
краями простого профиля. При работе с насыпными компенсаторами деталь помещают в контейнер и засыпают компенсатором (рис. 32).
В качестве дополнительного поглощающего материала используются бариевая паста, а также пасты на основе
солей свинца.
Правильный выбор фокусного расстояния позволяет
получать высокую выявляемость дефектов. После оценки
энергии фотонов рабочего пучка излучения, источника излучения и типа пленки оценивают значение нерезкости.
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Нерезкость определяется
микроструктурой пленки
(экрана) и физикой
взаимодействия фотонов
первичного
Рис. 32. Типовая схема использования
излучения с вещестнасыпного компенсатора:
вом пленки (экрана). 1 – просвечиваемое изделие; 2 – металНа нерезкость пре- лическая дробь; 3 – контейнер; 4 – радиационный преобразователь
образования влияет
не только средний
размер зерна пленки, но и энергия фотонов.
Фокусное расстояние выбирается таким, чтобы геометрическая нерезкость изображений дефектов на снимке
не превышала половины значения чувствительности контроля в мм, а относительное увеличение размеров изображения дефектов, расположенных со стороны источника излучения по отношению к дефектам, расположенным со
стороны пленки, не должно превышать 25 %. Величины
допустимой геометрической нерезкости нормирует ГОСТ
7512–82 (табл. 19).
Таблица 19. Допустимая геометрическая нерезкость в
зависимости от чувствительности контроля
Чувствительность
контроля
Максимальная
геометрическая
нерезкость

0,1

0,3

0,5

0,7

1,2

1,7

2,0

0,0

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

В ГОСТ 7512–82 приводятся формулы для расчета
фокусных расстояний, длины или количества контроли101

руемых за одну экспозицию участков. Снимки должны перекрывать изображения соседних участков не менее 20 %.
Ширина снимка должна захватывать околошовную
зону не менее 5 мм для малых толщин и не менее 20 мм
при толщине металла свыше 10 мм.
Размеры участков сварных соединений, контролируемых за одну экспозицию, выбираются такими, чтобы
уменьшение плотности почернение изображения сварного
соединения на любом участке этого изображения по отношению к плотности почернения в месте установки эталона
не превышало значений, приведенных в табл. 20, а относительные искажения размеров изображений на краях снимка
по отношению к его центру не превышало: для сварных
соединений, близких к прямолинейным – 10 %, а для цилиндрических – 25 %.
Таблица 20. Допустимое уменьшение плотности в зависимости от контрастности пленки
Коэффициент контрастности
Уменьшение плотности
до 3,0
0,6
3,0…3,5
0,5
свыше 3,5
0,4

В табл. 21 представлены усредненные по экспериментальным данным значения нерезкости преобразования Uf
для различных пленок и энергий.
Фокусное расстояние df выбирается таким образом,
чтобы геометрическая нерезкость Uq была соизмерима со
значением Uf. В стандартах Международного института
сварки, Европейского комитета по стандартизации и ряда
стран для выбора фокусных расстояний используются номограммы (рис. 33), построенные на основе зависимостей
df /f=15b2/3
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для объекта и техники ответственного назначения (класса
В), и
df /f = 7,5b2/3
для объекта и техники неответственного назначения (А),
где f – размеры фокусного пятна источника; b – расстояние
между поверхностью, обращенной к источнику излучения,
и пленкой вдоль оси рабочего пучка излучения.
Таблица 21. Зависимость нерезкости преобразования от
энергии фотонного излучения
Энергия излучеНерезкость Uf, мм
ния, кэВ, или тип
мелкозернистая
крупнозернистая
источника
пленка
пленка
50
0,03
0,05
100
0,05
0,1
200
0,09
0,12
300
0,12
0,15
400
0,15
0,2
1000
0,24
0,3
2000
0,32
0,45
8000
0,6
0,7
31000
1,0
1,2
Иридий-192
0,13
0,2
Цезий-137
0,28
0,3
Кобальт-60
0,35
0.5

Первая из приведенных зависимостей основана на
предложении, что Uq = 2Uf, a Uf выбирается на основании
табл. 21.
Кроме ограничений на значение общей нерезкости
при контроле учитываются и ограничения на другие параметры. Так, отечественные нормативные документы требуют, чтобы относительное увеличение размеров изобра103

жений дефектов, расположенных со стороны источника излучения (по отношению к дефектам, расположенным со стороны пленки), не превышало 1,25. Соотношение
d f = b( f / U f + 1)

часто используют
для расчета значений фокусного расстояния (обозначения указаны на
рис.33).
Анализ
приведенной в этом
разделе информации позволяет утверждать, что при
просвечивании на
пленку,
пластину
или цифровой детектор справедливо
следующее.
1. Чем выше
максимальное напряжение рентгеновского аппарата,
тем большую толщину можно проРис. 33. Номограмма для оценки минисветить.
мального фокусного расстояния dfmin по
2. Чем ниже
заданному размеру f фокусного пятна
напряжение и выше
излучателя
ток рентгеновской
трубки при заданной экспозиции, тем выше контраст и
качество получаемого изображения.
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3. Чем меньше фокус рентгеновской трубки, тем более высокое разрешение можно получить, используя геометрическое увеличение.
4. Чем меньше фокус рентгеновской трубки, тем
меньше ее удельная мощность и ток; соответственно
меньше возможный контраст получаемого изображения.
5. Чем ближе находится пленка или детектор к исследуемой детали и чем больше расстояние от аппарата
до детали, тем выше качество изображения и меньше
сказывается размер фокуса рентгеновской трубки.
6. Чем меньше расстояние между рентгеновской
трубкой и пленкой, тем больше экспозиционная доза. Доза
обратно пропорциональна квадрату расстояния, то есть
при уменьшении расстояния в два раза время экспозиции
можно уменьшить в четыре раза.
7. Чем меньше пульсаций анодного напряжения, тем
выше эффективность аппарата, тем более высокое качество изображения можно получить. Например, полупериодный аппарат значительно эффективнее импульсного;
аппарат постоянного потенциала – эффективнее полупериодного.
8. Чем выше частота преобразования, тем выше качество изображения, ниже пульсации напряжения и компактней аппаратура.
9. Чем ниже чувствительность рентгеновской пленки, тем выше качество изображения, но больше экспозиция.
10. Флуоресцентные усиливающие экраны ухудшают
качество изображения, но сокращают время экспозиции.
11. Электрические помехи, создаваемые некоторыми
высокочастотными рентгеновскими аппаратами, вносят
искажения в изображение, получаемое цифровым детектором.
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ПЛЕНКА КАК ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
Главная часть рентгеновской пленки – эмульсионный
слой, представляющий собой желатиновую матрицу со
взвешенными в ней мельчайшими кристалликами галогенида серебра. Обычно прозрачная основа (подложка) пленки, выполненная из ацетата целлюлозы, покрыта эмульсией
с обеих сторон.
Эмульсия радиографической пленки реагирует на
прошедшее через объект излучение, изменяя параметры
своего серебряного слоя и тем самым обеспечивая регистрацию проходящего потока излучения. Пленки обладают интегрирующей способностью регистрировать чрезвычайно
низкие потоки излучения за длительное время просвечивания в широком диапазоне энергий. Фотографическая эмульсия содержит в качестве чувствительного к излучению бромистое серебро с небольшой примесью йодистого, равномерно распределенную в тонком слое желатина. Эмульсию
наносят на обе стороны подложки. При облучении пленки
проникающим излучением в кристаллах бромистого серебра
происходит восстановление металлического серебра под
действием проявителя.
Радиографические пленки подразделяют на две группы: безэкранные, предназначенные для использования без
экранов, и экранные, предназначенные для использования
с флуоресцентными усиливающими экранами.
Пленка, имеющая плотность почернения D и рассматриваемая в падающем на нее свете яркостью L0, ослабляет
этот свет, вследствие чего яркость прошедшего света стано106

вится меньше L0 и равной Ln. Фотографическая плотность
почернения пленки D определяется как
D = lg

L0
.
Ln

Так, например, если радиографическая пленка, рассматриваемая на негатоскопе, имеющем яркость свечения
экрана L0 = 100 нт, ослабляет яркость до Ln = 1 нт, то плотность почернения пленки D:
D = lg(100 / 1) = 2.

Пленки, пропускающие 1/10, 1/100 или 1/1000 падающего света, обладают оптической плотностью почернения 1,
2 и 3 соответственно. Зависимость плотности почернения D
пленки от логарифма
относительной экспозиции lgX, называется
характеристической
кривой (рис. 34). Пленка обладает вуальной
плотностью почернения Dв = 0,1…0,3
вследствие некоторой
непрозрачности подложки и способности
некоторого числа зерен бромистого серебра
самопроизвольно
Рис. 34. Характеристическая кривая
проявляться без возрадиографической пленки
действия
излучения.
Это оценивается как
D0. Характеристическую кривую можно разделить на не107

сколько участков: АВ – область недодержек, ВС и СD – область нормальных экспозиций, DЕ – область передержек.
Область нормальной экспозиции в первом приближении
представляет собой прямолинейный участок, для которого
справедливо уравнение
∆D = D − D0 = (lg X − lg X 0 ) ⋅ tgγ,

где tgγ – тангенс угла наклона прямолинейного участка
характеристической кривой или средний градиент пленки;
Х0 и Х – экспозиционные дозы, вызывающие почернение
пленки D0 и D соответственно.
Однако любая радиографическая пленка подобного
строго прямолинейного участка не имеет, вследствие чего
градиент или контрастность характеристической кривой для
каждой ее точки определяется соотношением

γD =

dD
.
d (lg X )

Таким образом, контрастность – это функция плотности почернения и экспозиции. Для пленок различного
типа эта зависимость не остается постоянной (рис. 35).
Контрастность безэкранных пленок, например, РТ-5, РТ-1,
с увеличением плотности почернения увеличивается. Поэтому для них желательна самая высокая плотность почернения, при которой возможен ее просмотр на существующем расшифровочном оборудовании. Использование пленок больших плотностей почернения позволяет увеличивать диапазон интенсивностей, который может быть передан на одном снимке, просвечивать длительно при меньших энергиях, что влечет за собой усиление контрастности
и радиографической чувствительности. Максимальную
контрастность пленок экранного типа получают при низ108

кой плотности почернения около двух, т.е. лучшая радиографическая чувствительность может быть получена при
низкой плотности почернения.
Степень почернения радиографической пленки, находящейся в поле излучения, в
некотором диапазоне почернений пропорциональна экспозиционной дозе. Плотность
почернения Dδ безэкранных
пленок пропорциональна количеству проявленных зерен, а
экспозиция Х определяется
числом квантов, падающих на
пленку, поэтому:
Dδ = Dmax [1 − exp(−kX )],

Рис. 35. Зависимость контрастности от плотности почернения радиографических
пленок

где k – постоянная чувствительности пленки, зависящая
от ее типа, энергии излучения и времени проявления,
кг/Кл (Р-1); Dmax – максимальная плотность почернения при
условии перехода всех микрокристаллов бромистого серебра в металлическое серебро. Значение Dmax пропорционально количеству серебра на единицу площади, зависит
от типа пленки и времени проявления. Дальнейшее увеличение экспозиции приводит к некоторому снижению плотности почернения, к соляризации пленки.
Для пленок, используемых с флуоресцентными усиливающими экранами, подобное соотношение имеет вид
⎡
⎤
1
Dэ = Dmax ⎢1 −
.
2⎥
⎣ (1 + kX ) ⎦
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Спектральная чувствительность пленки определяется
ее способностью получать различные плотности почернения
при проявлении после облучения ионизирующими излучениями различной энергии с одинаковой экспозиционной дозой. На практике спектральная чувствительность Q характеризуется величиной, обратной отношению дозы Х, необходимой для получения одинаковой плотности почернения D.
Радиографическая пленка обладает наивысшей спектральной чувствительностью в диапазоне энергий 40…50 кЭв,
при энергиях свыше 250…300 кэВ она почти постоянна. Для
безэкранных пленок спектральная чувствительность определяется соотношением
Q=

⎡ Dmax ⎤
1
= 0,43k lg ⎢
⎥.
X
⎣ Dmax − D ⎦

Одна из важнейших характеристик радиографических
пленок – разрешающая способность, которая характеризуется количеством раздельно различимых штриховых
линий одинаковой толщины на длине 1 мм (мм-1).
Мелкозернистые пленки типа РТ-5, РТ-4М имеют
более высокую разрешающую способность в отличие от
крупнозернистых пленок типа РТ-3, РТ-1 и РТ-2.
Одна и та же экспозиция (рис. 36) может быть предельно большой для одной пленки и совершенно недостаточной для другой. Важным параметром пленки является ее
чувствительность, которую определяют по характеристической кривой как величину, обратную экспозиционной дозе, необходимой для получения оптической плотности
D = 0,85 + D0 , где D0 – оптическая плотности вуали. Так,
если, например, экспозиционная доза для пленки составила
0,2Р, то ее чувствительность 5Р-1.
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В настоящее
время в мировой
практике в связи
с тенденцией использования высоких плотностей
почернения пленок и их просмотром на мощных негатоскопах
в качестве критерия чувствительности выбирается Рис. 36. Зависимость оптической плотности
более
высокая радиографических пленок от экспозиционной дозы:
оптическая плот1
–
радиографическая
пленка РТ-1 с экраность
почерненом;
2
–
радиографическая
пленка РТ-1;
ния,
например,
3 – радиографическая пленка РТ-5 с экраD = 1,5 + D0 и даном; 4 – радиографическая пленка РТ-4
же D = 2,5 + D0 .
От правильности зарядки кассет и плотности их прилегания к контролируемому изделию зависит качество
снимка. Возможны четыре варианта зарядки кассет: без экранов, с металлическими или флуоресцирующими экранами и их сочетание (рис. 37).
Во втором и третьем случаях пленка располагается
между экранами, а в четвертом – между флуоресцирующими экранами, а металлические экраны образуют внешнюю часть этого пакета. Толщина металлических (свинцовых) экранов зависит от энергии и вида излучения. В
табл. 20 приведены толщины свинцовых усиливающих
экранов.
Кассеты для зарядки пленки должны быть светонепроницаемыми и обеспечивать плотное прилегание пленки
к усиливающим экранам.
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Если по условиям контроля не требуется изгибать
пленку, то рекомендуется использовать жесткие кассеты.

Рис. 37. Способы зарядки кассет

Таблица 20. Толщины свинцовых экранов, рекомендуемых для различных источников излучения
Источник излучения
Толщина фольги,
мм

Рентгеновское до 100 кВ
Рентгеновское 100...300 кВ
Рентгеновское свыше 300 кВ
Тулий-170, селен-75, иридий-192
Цезий-137
Кобальт-60
Тормозное излучение ускорителей электронов
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0...0.02
0,05...0,09
0,09...0,16
0,16...0,2
0,2...0,5
0,5...1,00
1,0...2,0

В качестве усиливающих экранов следует применять
только металлические усиливающие экраны – свинцовые
и свинцово-оловянистые фольги по ГОСТ 18394–73,
ГОСТ 9559–75, ГОСТ 15843–79.
Для энергии излучения 1 МэВ и выше допускается
применение меднолатунных и стальных усиливающих экранов.
Экраны должны иметь чистую гладкую поверхность
без складок, царапин, морщин, надрывов, отверстий, инородных включений и других дефектов, изображения которых на снимках могут затруднить их расшифровку.
Для защиты пленки от рассеянного излучения (экранирования кассеты с пленкой со стороны, противоположной источнику излучения) рекомендуется использовать
свинцовые защитные экраны.
На практике для оценки уровня обратного рассеяния
излучения с тыльной стороны каждой пленки должна помещаться свинцовая буква «В» приблизительной толщины
1,5 мм и высотой 10…15 мм.
Если обратное излучение большое, то буква «В» проявляется в виде светлого изображения на темном фоне. В
этом случае снимок считается неприемлемым. Необходимо повторное излучение с дополнительной защитой от
обратного излучения. Если контрольная буква (например,
«В») проявится в виде темного изображения на более
светлом фоне или совсем не проявится, то снимок считается приемлемым.
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УСИЛИВАЮЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
ЭКРАНЫ
Флуоресцентные экраны применяются для сокращения времени просвечивания и обеспечения лучшей выявляемости дефектов. Усиливающее действие экранов характеризуется коэффициентом усиления, определяемым отношением времени просвечивания без экрана ко времени
просвечивания с экраном.
Усиливающее действие металлических экранов определяется вторичными
электронами,
образующимися в экране
при прохождении через
него ионизирующего излучения. В качестве материала этих экранов используют фольги тяжелых металлов (свинца,
вольфрама и др.). Они
обеспечивают
высокие
Рис. 38. Зависимость коэффициента усиления от атомного номера
коэффициенты усиления
вещества экрана для различных
(рис. 38). Для каждого
источников излучения
источника ионизирующего излучения материал
экрана следует выбирать в зависимости от его энергии. В
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частности, для рентгеновского излучения с напряжением до
100 кВ целесообразно использовать олово, вольфрам, свинец; для рентгеновского излучения с напряжением более
100 кВ и γ-излучения – вольфрам, свинец.
Толщина экрана должна быть равна максимальной
длине пробега вторичных электронов в экране. Изменение
толщины фольги в ту или другую сторону приводит либо к
уменьшению коэффициента преобразования энергии излучения в кинетическую энергию вторичных электронов, либо к ослаблению интенсивности ионизирующего излучения
и, как следствие, к уменьшению усиливающего действия
экрана (табл. 21). Металлические экраны используют с безэкранными радиографическими пленками типа РТ-1, РТ-3,
РТ-4М, РТ-5.
Таблица 21. Основные характеристики и области применения усиливающих экранов
Излучение

тормозное

Флуоресцентный экран

γизлучение

тип

Am241
Tm-170
Se-75
Ir-192
Cs-137

ЭУ-В2

люминофор

Количество
люминофора
на экране,
мг/см2
пезадреднем
нем
60
60

Свинцовый
экран
Толщина, мм
переднего
-

заднего

60…120 кВ
СБ (ЭУ-Б)
BaPb SO4
70
70
0,02
120…200 кВ
УС
ZnS (Ag)
30
110
0,05
150…300 кВ
УФДМ ЭУ-В3
CaWO4
40
120
0,05
200…400 кВ
ВП-1
CaWO4
80
120
0,2
3…6 МэВ
1,0
300…1000 кВ
Co-60
Вп-2
CaWO4
120
180
0,3
6…15 МэВ
1,5
15…50 МэВ
УФД
CaWO4
200
200
2,0
Примечание: кВ – напряжение рентгеновского аппарата; МэВ – энергия ускорителя

0,05
0,1
0,2
0,3
1,5
0,5
1,5
2,0

10…60 кВ

CaWo4

-

Усиливающее действие флуоресцентных экранов определяется действием фотонов видимой, сине-фиолетовой,
ультрафиолетовой и инфракрасной области спектра, высве115

чиваемых из люминофоров при прохождении через них ионизирующего излучения. В качестве люминофоров используют ZnS, CdS, BaSO4, PbSO4, CaWO4 и др. соединения.
Флуоресцентные экраны выполняют в виде пластмассовых
или картонных подложек, на которые наносят слой люминофора. Эти экраны используются с экранными радиографическими пленками, поскольку спектральная чувствительность эмульсии пленки и спектр свечения экранов хорошо
согласуются. Промышленность выпускает флуоресцентные
экраны, указанные в табл. 21. Размеры этих экранов определяются ГОСТ 15843–70.
Наименьшие
экспозиции при радиографии получают
с
использованием
флуоресцентных экранов (рис. 39), лучшую
чувствительность – при использовании металлических фольг (рис. 40).
Ухудшение чувствительности при применении
флуоресцентных экранов определяется крупнозернистостью
исРис. 39.Зависимость экспозиции от
пользуемых
люмитолщины стали для различных типов
нофоров.
экранов и источников (Ir192 и Со60)
Иногда в практике
радиографии
применяют комбинацию из усиливающих экранов в виде
заднего и переднего экранов, между которыми размещены
радиографические пленки. Применение заднего металлического экрана помимо стремления увеличить коэффициент
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усиления преследует цель – уменьшить влияние рассеянного излучения на пленку. Толщины металлических экранов,
а также материал люминофора и состав флуоресцентных
экранов выбирают в зависимости от энергии излучения
(табл. 21). Коэффициент усиления уменьшается с увеличением толщины контролируемого объекта.
В
настоящее
время начинают находить применение флуорометаллические
усиливающие экраны,
выполненные в виде
свинцовой подложки с
нанесенным на нее
слоем люминофора.
Эти экраны имеют
больший коэффициент усиления, чем металлические (рис. 39)
и обеспечивает лучшую
чувствительность, чем флуоресРис. 40. Зависимость чувствительности
центные (рис. 40).
рентгенографии от толщины стали для
Часто заменяют
экранов различных типов
классический люминофор CaWO4 на более эффективный редкоземельный Cd202STb, где гадолиний – основной поглотитель излучения, тербий – усиливающая добавка, увеличивающая мощность светового излучения и изменяющая длину волны светового потока. Такие экраны обеспечивают более высокий уровень поглощения рентгеновского излучения и более эффективно преобразовывают рентгеновское излучение и видимый синий
свет, к которому чувствительны «экранные» пленки.
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Для оптимизации процесса контроля широко применяются комбинированные металлофлуоресцентные экраны,
например, RCF-экраны фирмы АГФА и экраны SMR308
компании KASEL. Усиливающие экраны RCF и SMP 308
сочетают в себе преимущества свинцовых и флуоресцентных экранов, имеют свойства, отмеченные в табл. 22.
Таблица 22. Сравнение усиливающих экранов разных
систем
Описание

Тип

Структура
скорость

Металлофлуоресцентные
экраны
Свинцовые усиливающие
экраны
Флуоресцентные
экраны

SMP 308

высокая

RCF

Pb-фольга +
CaWO4
Оксид
свинца +
CaWO4

LF

Pb-фольга

низкая

стандарт

CaWO4

очень
высокая

высокая

Свойства
контрастность
очень
высокая
высокая

зернистость
низкая
низкая

очень
высокая

низкая

низкая

высокая

Экраны SMP и RCF изготавливаются на пластиковой
основе, что делает их менее подверженными механическим
повреждениям, а также климатическим воздействиям.
Усиливающий экран в процессе контроля должен
максимально плотно прилегать в кассете к пленке. Рекомендуется использовать специальные кассеты, например,
вакуумные, сжимающие экраны и пленки. Качество радиографического снимка в значительной степени зависит от
прилегания пленки, экранов и в целом кассеты к объекту
контроля.
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ВЫБОР РЕНТГЕНОВСКИХ ПЛЕНОК И ЭКРАНОВ
Форма характеристической кривой для заданной рентгеновской пленки зависит от процесса проявления, времени и температуры проявления, состава проявляющего раствора и способа, каким проводится проявление. Увеличение времени проявления приводит как к повышению чувствительности, так и к повышению контрастности пленок.
Нормальный проявитель за стандартное время воздействует на пленку так, что достигается высокая плотность почернения и контрастность снимка без увеличения плотности вуали.
Большинство проявителей для рентгеновских пленок
рассчитано на проявление их в течение 4...5 мин при температуре 20 °С. Однако появление автоматических устройств
для проявления пленок привело к тому, что проявление стало проводиться специальными растворами, рассчитанными
на работу при температуре 30 °С.
На выявляемость мелких дефектов и четкость их изображений значительное влияние оказывает гранулярность.
С увеличением размеров зерен фотоэмульсии (рис. 41),
энергии ионизирующих частиц, времени проявления гранулярность повышается.
Частицы черного металлического серебра в проявленной эмульсии имеют размеры от 1 мкм и меньше.
С увеличением времени проявления растет вуаль и
уменьшается контрастность деталей изображения.
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Использование люминесцентных усиливающих экранов приводит к увеличению зернистости изображения.
Гранулярность является одним из основных параметров, по которому классифицируются рентгеновские пленки.
При
очень
длительных экспозициях и низких
уровнях
мощности экспозиционных доз, а
также импульсном
облучении
при значительных
Рис. 41. Структура покрытия рентгеновплотностях потоской пленки:
ка энергии излу1 – крупнозернистая; 2 – мелкозернистая; 3
– экспонированная; 4 – неэкспонированная чения оптическая
плотность меньше, чем ее значение при тех же
дозовых нагрузках в случае экспозиций промежуточной
длительности.
В качестве
защитных экранов рекомендуется использовать
Рис. 42. Строение люминесцентного экрасвинцовые фольна: 1 – прозрачный защитный слой;
ги или листы
2 – частицы люминофора в связывающем
веществе; 3 – слой покрытия;
толщиной от 1 до
4 – пластиковая или картонная основа
3 мм по ГОСТ
9559–75.
Обнаруживаемые на радиографических снимках ложные, не связанные с объектом контроля элементы изображе120

ния в виде полос, теней, линий, возникающие, например,
вследствие неправильного изготовления, хранения, обращения и обработки пленок, экранов называются артефактами.
Существует очень много типов артефактов, которые можно
принять за изображения реальных дефектов, поэтому очень
важно уметь идентифицировать эти ложные элементы изображения и отметить их наличие при документировании результатов радиографического контроля.
Царапины на пленке. Они могут возникать от абразивных материалов, ногтей при грубой зарядке кассет и их
разрядке. Эти артефакты легко идентифицировать путем
использования отраженного от пленки света.
Следы от сгибов пленки. Если пленка была резко согнута до экспонирования, это вызовет серповидного вида
артефакт светлого тона, а если после экспонирования –
темного.
Следы от давления на пленку. Они могут быть вызваны падением на пленку (кассету) посторонних предметов.
Следы от разрядов статического электричества.
Эти следы могут появляться при быстром перемещении
пленки при зарядке и разрядке кассет, удалении оберточной бумаги. Вид таких следов может изменяться от ветвеобразных, зубчатых линий до резких темных пятен разнообразной формы.
Следы от дефектов экранов и ошибок при зарядке
кассет. Царапины и другие нарушения поверхности свинцовых экранов могут вызвать ложные изображения на
снимках. Грязь на люминесцетных экранах, мешающая
прохождению люминесцентного излучения при экспонировании пленки, может образовывать светлые пятна на
снимках. Грязь на свинцовых экранах препятствует интенсивной бомбардировке электронами эмульсии рентгеновской пленки и также будет стимулировать появление светлых участков на снимке. Посторонние предметы (ворс, бумага и т.п.) между пленкой и экраном (свинцовым, люми121

несцентным) могут вызвать появление светлых пятен на
снимке.
Вуаль. Вуалирование некоторых участков или всего
снимка может быть вызвано длительным хранением пленки, ее облучением как проникающим излучением, так и видимым светом.
Следы от пальцев рук. Их легко узнать по отпечаткам
характерного рисунка пальцев.
Артефакты, вызванные небрежным проявлением пленки
не менее многочисленны. Полосы от химикатов могут быть
вызваны неполным удалением химических веществ с зажимов рамок для проявления пленок, оставшихся от предыдущей фотообработки, недостаточным встряхиваем рамок на
стадии проявления пленки. Если фиксажный раствор вступит
в контакт с рентгеновской пленкой до проявления, то образуются светлые пятна или участки. Это капли проявителя или
воды, которые взаимодействуют с пленкой до ее размещения
в проявителе, от чего и возникают темные пятна.
Диски низкой плотности почернения возникают от пузырьков воздуха, захваченных поверхностями эмульсионного слоя пленки обычно на первой стадии проявления.
Следы от сушки вызываются каплями или подтеками
воды, оставшейся на поверхности частично высохшей
пленки. Умение различать типы артефактов способствует
их устранению.
Контрастность пленки, ее чувствительность и гранулярность взаимосвязаны между собой. Высокочувствительные пленки имеют крупные зерна и низкий предел
разрешения, а низкочувствительные – мелкие зерна и высокий предел разрешения. Поэтому, хотя с экономической
точки зрения желательно, чтобы время экспонирования
пленки было как можно короче, использование высокочувствительной пленки ограничивается ее зернистостью, которая в значительной мере определяет качество изображения мелких дефектов. Пленки выпускаются с достаточно
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широким диапазоном по чувствительности, контрастности
и гранулярности.
В зависимости от зернистости, контрастности и чувствительности рентгенографические пленки подразделяют
на четыре класса [41].
Класс I. Особо мелкозернистые, высококонтрастные
безэкранные пленки (типа РТ-5). Они могут использоваться с металлическими усиливающими экранами или без них.
Класс II. Мелкозернистые, высококонтрастные безэкранные пленки (типа РТ-4М, РТ-СШ, РНТМ-1). Эти пленки
в 2...4 раза более чувствительны к излучению по сравнению
с пленками I класса.
Класс III. Высокочувствительные безэкранные пленки
типа РТ-1. Их чувствительность в 5...10 раз выше, чем пленок Ι класса.
Класс IV. Высокочувствительные к излучению экранные пленки типа РТ-2. При использовании с люминесцентными экранами эта пленка сокращает время просвечивания
в 10...100 раз по сравнению с применением пленок Ι класса.
Класс пленочных систем по Европейскому стандарту
EN-584-1 зависит от предельных значений таких величин,
как градиент d – местная (локальная) крутизна характеристической кривой пленки; гранулярность σD – среднее
квадратичное отклонение оптической плотности и отношения d/σD (табл. 23).
Выбор пленки определяется необходимостью получения
снимка с определенной контрастностью и четкостью изображения. Контрастность пленки, ее чувствительность и гранулярность взаимосвязаны между собой, высокочувствительные
пленки имеют крупные зерна и низкий предел разрешения, а
низкочувствительные – мелкие зерна и высокий предел разрешения. Поэтому, чтобы время экспонирования пленки было
как можно короче, использование высокочувствительной
пленки ограничивается ее зернистостью, которая в значительной мере определяет качество изображения мелких дефектов.
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Таблица 23. Характеристики распространенных радиографических пленок
Тип пленки
№
п/п

Класс

Группа

1.

Высококонтрастные

2.

Безэкранные пленки

3.
4.
5.

Экранные
пленки

6.

Высокочувствительные
С флуоресцентными
экранами
Без экранов

РТ

КОДАК

РТ-5
РТ-5D
РТ-4М
РНТМ-1D
РТ-3
РТ-1
РТ-1D

Микротекс
Кристаллекс
Индастрекс
Кодирекс

РТ-2

Индастрекс 5

АГФА

Сравнительный
экспозиционный
фактор
для D=2

D2
D4

10…15
5…7

D7

2…3

D 10

1
0,15…0,35

S
2…4

Продолжение табл. 23
№
п/п

Средний
градиент
v для D=
=1,5…2,5

1
2
3
4
5
6.

4…4,5
3,5…4
3…3,5
2,5…3
2,5…3
2,5…2,6

*
**

Разрешающая
способность R,
мм-1

Макси- Постоянная чувстви- Коэффи- Обознамальная
тельность k*
циент
чения по
плотконтра- EN 584-1
ность
стности J
почеркг/Кл
Р-1
нения
Dmax**
140…180 10,2…1,5 (7,8…11,6)102 0,2…0,3 5,2…5,5
С3
110…140 9,0…10,2 (1,94…2,72)13 0,5…0,7 4,8…5,9
С4
80…110
7,7…9,0 (4,76…7,8).103 1,2…2,0
4,4…4,6
С5
68…73
6,5…7,5 (9,7…12,6).103 2,5…3,4
4,0…4,3
С6
,5…5,8 (3,87…7,8).104 10…20
68…73
С6
(3,1…7,0).103 0,8…1,8
68…73
-

Значения k даны для Е > 300 кэВ
Значения Dmax и k даны для времени проявления 5…10 мин.

Известно, что чувствительность радиографического
контроля тем выше, чем меньше напряжение на аноде
рентгеновской трубки и больше время экспозиции. В стандарте указаны максимально допустимые напряжения на
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аноде рентгеновской трубки в зависимости от типа контролируемого материала и толщины и диапазона допустимых
толщин материалов, контролируемых с помощью гамма- и
рентгеновского излучений.
Если применение рентгенаппарата затруднено, то используют гамма-источники, однако необходимо помнить,
что при контроле материалов малых толщин гаммаизлучение от источников Ir192 и Со60 не позволяет получить
радиографические снимки, имеющие такое же качество,
как при контроле рентгеновским излучением.
Стандарт обязывает при проведении радиографического контроля пользоваться определенной пленочной системой, т.е. сочетанием пленки и способа ее обработки, экранов в соответствии со стандартом ДСТУ EN 584-1-2001.
Таблица 24. Требования Европейского стандарта EN-5841 к качеству пленок
Минимум градиМинимум
Максимум
Класс
ента dmin, при
отношения гранулярности
пленочных
(d/σD)min
d/σD,max при
систем
D=4
D=2
при
D = 2 выше
выше D0 выше D0 D = 2 выше
D0
D0
С1
4,5
7,5
300
0,018

С2

4,3

7,4

270

0,018

СЗ

4,1

6,8

180

0,023

С4

4,1

6,8

150

0,028

С5

3,8

6,4

120

0,032

С6

3,5

5,0

100

0,039

Примечание. D — определенная оптическая плотность;
D0 — оптическая плотность вуали
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Стандарт ДСТУ EN 584-1-2001 «НК – Промышленная
радиографическая пленка. Часть 1: Классификация пленочных систем для промышленной радиографии» классифицирует радиографические пленки, применяемые в сочетании с усиливающими свинцовыми экранами.
На основании табл. 24 составлена классификационная
табл. 25 с учетом того, что чувствительность пленок непосредственно зависит от значений d, σ, d/σ.
Таблица 25. Качественная классификация рентгенографических пленок
Класс
Тип зернистости
Качество
Тип чувствиснимка
тельности

С1; С2 Очень мелкозернистая

Очень высокое

Очень низкая

С3; С4 Мелкозернистая

Высокое

Низкая

С5

Средняя

Среднее

Средняя

С6

Крупнозернистая

Низкое

Высокая

Стандарт ДСТУ EN 584-2-2001 «НК – Промышленная
радиографическая пленка. Часть 2. Контроль обработки
пленки с помощью опорных величин» устанавливает процедуру контроля обработки пленки с использованием калиброванных, предварительно экспонированных оптических клиньев. Пользователь обрабатывает их и фиксирует
результаты обработки. Стандарт устанавливает также требования к изготовителю оптических клиньев.
Относительная чувствительность пленочных систем
со свинцовыми усиливающими экранами различных классов стандарта EN-584-1 представлена в табл. 26. В этой
таблице стандартной пленкой выбрана пленка класса С5.
Для других пленок значение экспозиции оценивают произ126

ведением экспозиции для пленки класса С5 на указанный в
таблице коэффициент.
Способы зарядки кассет с металлическими и флуоресцирующими экранами показано на рис. 37.
Таблица 26. Коэффициенты относительной экспозиционной эквивалентности для пленок по EN 584-1
Источники излучения
Класс
100
200
Иридий- Кобальт- LINAC/8
кВ
кВ
192
60
MэВ

C1

10,6

8,7

9,0

10,0

10,0

C2

4,1

4,2

5,0

5,1

5,1

C3

3,1

2,6

3,0

3,1

3,1

C4

1,8

1,6

1,5

1,5

1,5

C5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Выбор пленок и металлических экранов для просвечивания сварных швов объектов контроля из сплавов на
основе железа, меди и никеля Европейский комитет по
стандартизации (EN 444) рекомендует делать в соответствии с табл. 27, а при контроле сплавов на основе алюминия
и титана использовать пленки соответственно класса СЗ
(см. табл. 28).
Напряжение на трубке рентгеновского аппарата и
энергию ускоренных электронов при использовании ускорителей следует выбирать в соответствии с требованиями
ГОСТ 20426-82.

127

Таблица 27. Классы пленок и типы металлических усиливающих экранов для радиографии стали и сплавов на основе меди и никеля
Источник излучения
1

Просвечиваемая
толщина
b, мм
2

Классы
пленок*
3

менее
100

0,5…2,0

от 100
до 150

2,0…15

от 150
до 250

15…60

С4

Иттербий-169

<5

С3

Тулий-170

≥5

С4

≤ 50

С4

Рентгеновское излучение при напряжении на
трубке, кВ

Рентгеновское излучение при напряжении на трубке
от 250 до 500 кВ

С3

> 50
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Тип и толщина
металлических экранов
4
Без экранов или с
передним и задним
экраном из свинца
толщиной менее
0,03 мм
Передний и задний
экраны из свинца
толщиной менее 0,15
мм (max)
Передний и задний
экраны из свинца
толщиной от 0,02 до
0,15 мм
Без экранов или с
передним и задним
экраном из свинца
толщиной менее
0,03 мм
Передний и задний
экраны из свинца
толщиной от 0,02 до
0,15 мм
Передний и задний
экраны из свинца
толщиной от 0,02 до
0,15 мм
Передний экран из
свинца толщиной от
0,1 до 0,15 мм*

Продолжение табл. 27
1

2

3

Селен-75

5…30

С4

Иридий-192

7…40

С4

Кобальт-60

≤ 100
> 100

С4
С5

≤ 100
> 100

С4
С5

≤ 300

С4

> 300

С5

≤ 300

С4

> 300

С5

Ускоритель электронов на энергии
от 1 до 4 МэВ
Ускоритель электронов на энергии
от 4 до 12 МэВ

Ускоритель электронов на энергии более
12 МэВ

4
Передний экран из
свинца толщиной от
0,1 до 0,2 мм**
Передний экран из
свинца толщиной от
0,1 до 0,2 мм**. Задний экран из свинца
толщиной от 0,02 до
0,2 мм
Передний и задний
экраны из стали или
меди толщиной от
0,25 до 0,7 мм
Передний и задний
экраны из стали или
меди толщиной от
0,25 до 0,7 мм***
Передний экран из
меди, стали или тантала толщиной менее
1мм (max). Задний
экран из меди или
стали толщиной менее 0,5 мм****
Передний экран из
тантала толщиной
менее 1 мм*****. Задний экран тантала
толщиной менее 0,5
мм

Примечания. Могут быть использованы:
*
лучшие классы пленок;
**
готовые упаковки пленок с передним экраном толщиной менее 0,03 мм, если между объектом контроля и пленкой размещен дополнительный экран толщиной около 1 мм;
***
экраны из свинца толщиной от 0,1 до 0,5 мм;
****
свинцовые экраны толщиной от 0,5 до 1 мм;
*****
экраны из вольфрама
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Таблица 28. Классы и типы металлических усиливающих экранов для радиографии алюминия и титана
Источник излучения
Класс Типы и толщина усилиплевающих экранов
*
нок
Без экранов или с передним экраном из
свинца толщиной менее
0,03 мм и задним экраРентгеменее 150
ном из свинца толщиновское
ной менее 0,15 мм
излучеС3
(max)
ние при
напряже- от 150 до
Передний и задний экнии на
250
раны из свинца толщитрубке,
ной от 0,02 до 0,15 мм
кВ
Передний и задний экот 250 до
раны из свинца толщи500
ной от 0,1 до 0,2 мм
Примечание. * Могут быть использованы и более высокие классы пленок.

Расстояние от источника излучения до обращенной к
источнику поверхности контролируемого сварного соединения, число контролируемых за одну экспозицию участков
практически для всех схем просвечивания следует выбирать
таким, чтобы выполнялись следующие требования:
• геометрическая нерезкость изображений дефектов
на снимках при расположении пленки вплотную к контролируемому сварному соединению не превышала половины
требуемой чувствительности контроля;
• относительное увеличение размеров изображений
дефектов, расположенных со стороны источника излучения (по отношению к дефектам, расположенным со стороны пленки), не должно превышать 1,25;
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• угол между направлением излучения и нормалью к
пленке в пределах контролируемого за одну экспозицию
участка не должен превышать 45°;
• уменьшение оптической плотности изображения
сварного соединения на снимке на любом участке этого
изображения по отношению к оптической плотности изображения эталона не должна превышать 1,0.
Таблица 29. Пленки KODAK и их аналоги других производителей
Стан- Стандарт Стандарт Aналог Аналог Аналог ЧувстТип
FUJI FOMA вительAGFA
дарт
CEN
пленки
DIN
584 1 Structurix
KODAK ASTM 54-117
ность,
Р-1
E 181596
МХ 125
1
G2
С3
D4
R4
4,5
Т 200

1

G2

С4

D5

IX 80

R5

6,7

АА 400

2

G3

С5

D7

IX 100

R7

11,0

СХ

3

G4

С6

D8

IX 150

R8

17,0

Пленкам классов С4, С5, С6 можно поставить в соответствие отечественные пленки типа РТ-СШ, РТ-1, РТ-2.
В табл. 29 на примере пленок фирмы «КODAK» дается представления об обозначениях пленок различных производителей.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОМОГРАММ
РЕНТГЕНОВСКИХ И ГАММА-ЭКСПОЗИЦИЙ
Номограммы рентгеновских экспозиций представляют
собой графические зависимости между толщиной металла,
анодным напряжением на рентгеновской трубке и экспозицией (рис. 43).
При планировании просвечивания каждую конкретную номограмму можно использовать только при определенной
совокупности условий,
включающих
тип
рентгеновского аппарата, конкретное
фокусное расстояние, тип пленки и
экрана, условия обРис. 43. Номограмма для определения
работки пленки с
экспозиций просвечивания сплавов на
основе железа рентгеновским аппаратом ожидаемой оптичена пленку со свинцовой фольгой при
ской
плотностью
фокусном расстоянии df = 1000 мм и опснимка. Номограмтической плотности почернения D = 2,0
мы дают относительно точную ин132

формацию для режимов просвечивания. Реально толщина
металла может изменяться в широких пределах, поэтому
номограммы можно использовать только в качестве первого приближения.
Для того чтобы составить номограмму экспозиций
[41], получают серию радиографических снимков ступенчатого клина, изготовленного из конкретного материала. При
этом для ряда анодных напряжений на рентгеновской трубке (через 10...30 кВ) последовательно радиографируют клин
при различных экспозициях, измеряемых в миллиамперминутах. На каждом радиографическом снимке получается
изображение клина в виде серии элементов с различной оптической плотностью. Выбрав определенную оптическую
плотность, например D = 2, оператор с помощью денситометра определяет местонахождения изображения элементов
с этой плотностью на каждой радиограмме. Для каждого такого элемента имеется информация о толщине клина, анодном напряжении Uа и экспозиции. При отсутствии на рентгенограмме заданной плотности почернения соответствующую толщину материала оценивают интерполяцией. Затем
значения толщины материала, напряжения и экспозиции для
каждого элемента с заданной оптической плотностью наносят на график в полулогарифмическом масштабе. Экспозицию в миллиампер-минутах откладывают по логарифмической шкале, а толщину материала – по линейной шкале.
Второй способ составления номограммы экспозиций
требует больше арифметических вычислений, но меньше
снимков. При каждом выбранном напряжении выполняют
однократное экспонирование ступенчатого клина. На каждой рентгенограмме измеряют оптические плотности для
каждого элемента клина. Затем по характеристической
кривой пленки оценивают экспозицию, которая дала бы заданную оптическую плотность для каждого элемента клина. Полученные значения экспозиции, толщины и напряжения наносят на график.
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Можно также составить номограммы, определяющие
полезный интервал экспозиций и соответствующий ему полезный интервал плотностей, которые задаются толщинами,
допускающими радиографирование за одну экспозицию.
Эти толщины определяются самой низкой и самой высокой
плотностями почернения, допускаемыми на готовом радиографическом снимке. Для составления этих номограмм
пользуются описанными выше способами с тем исключением, что на графики наносят как нижнее, так и верхнее допустимые значения плотности почернения. В результате для
каждого анодного напряжения получаем две кривые – одна
для нижней, а другая – для верхней допустимой плотности
почернения.
Значение экспозиции можно непосредственно считывать с номограммы только в том случае, если условия радиографического процесса во всех деталях согласуются с
условиями, применявшимися при составлении номограммы. Любые изменения требуют введения поправочных коэффициентов.
Иногда трудно найти поправочный коэффициент, позволяющий номограмму экспозиций, составленную при
использовании одного рентгеновского аппарата, применять
для подбора режимов просвечивания для другого аппарата.
Разные рентгеновские аппараты, работающие в одинаковых режимах по анодному напряжению и току, могут генерировать излучения с разными физическими характеристиками (формой анодного напряжения, интенсивностью,
энергетическим спектром и т. п.).
Изменение фокусного расстояния можно пересчитать,
применяя закон обратных квадратов.
Поправку в случае применения другого типа пленки
или для получения другой оптической плотности можно
ввести, используя характеристические кривые пленок.
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При смене типов экранов, например, при замене экрана из свинцовой фольги другим экраном, надо строить новую номограмму экспозиций.
Изменение условий обработки пленки вызывает изменение плотности ее почернения. В этом случае поправочный коэффициент нужно найти экспериментально.
При радиографировании материала, отличающегося
от материала ступенчатого клина, применяемого при составлении номограммы, для выбора режимов просвечивания используются коэффициенты радиографической эквивалентности.
Некоторые номограммы определяют экспозиции не в
миллиампер-минутах, а в единицах «коэффициента экспозиции» (фактора экспозиции). Номограммы этого типа легко использовать для любого фокусного расстояния.
Коэффициент экспозиции kэ – это параметр, объединяющий ток iа рентгеновской трубки (для рентгеновского
излучения) или активность А радионуклидного источника и
фокусное расстояние df, при которых просвечивался ступенчатый клин:
kэ =

ia t
d 2f

или k э =

At
d 2f

Режим радиографирования задается путем указания
анодного напряжения и экспозиции или указания типа радионуклидного источника и коэффициента экспозиции. В
этих случаях достаточно умножить коэффициент экспозиции на квадрат фокусного расстояния для того, чтобы найти, например, требуемую экспозицию в миллиамперминутах или в беккерель-секундах.
Типичная номограмма гамма-экспозиций показана
на рис. 44. На номограмме каждая кривая соответствует
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определенному типу пленки, плотности почернения или
фокусному расстоянию.
Время просвечивания определяется по
формуле

t = kэ d 2f / A,

Рис. 44. Номограмма экспозиций
просвечивания сплавов на основе
железа кобальтом-60 на пленки типа G1, G2, G3 при плотности почернения 2,0

где t – время в секундах
при плотности почернения снимка D = 2,0; kэ –
коэффициент экспозиции; df – фокусное расстояние в метрах; А – активность источника в
беккерелях. Для получения плотностей почернения, отличающихся от
D = 2,0, можно использовать поправочные коэффициенты на плотность почернения снимка:

Плотность ....................................... 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
Поправочный коэффициент .......... ..0,43; 0,7; 1,0; 1,3; 1,6

Энергия фотонов гамма-излучения зависит от типа
радионуклидного источника и остается постоянной при его
эксплуатации. Активность источника и время его эксплуатации связаны обратной зависимостью, так что требуемая
продолжительность времени экспозиции определяется активностью источника в момент экспонирования.
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Информация,
содержащаяся в
номограмме гамма-экспозиции, в
сочетании с таблицей коэффициентов радиографической эквивалетности, позволяет определить
нужные значения
экспозиций
для
материалов,
не
указанных в номограмме.
На рис. 44
приведена номограмма гамма-экспозиций при просвечивании
источником на основе кобальта-60
пленок типа G1,
G2, G3; на рис. 45
– кривая распада
радионуклидного
источника на основе кобальта-60.
Примеры
номограмм экспозиций показаны
на рис. 46–49. В
примерах используются
пленки
шести различных

Рис. 45. Кривая распада радионуклидного
источника на основе кобальта-60

Рис. 46. Номограмма экспозиций просвечивания сплавов на основе алюминия
рентгеновским аппаратом на пленку типа
II со свинцовой фольгой при фокусном
расстоянии df = 1000 мм и оптической
плотности 2,0
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типов: типа I, II, III, выпускаемых одним изготовителем, и
типа G1, G2, G3, выпускаемых другим изготовителем.
Характеристические
кривые для пленок типа I,
II, III показаны на рис. 47, а
для пленок G1, G2, G3 с использованием гамма-излучения – на рис. 48.
Пример 1. Используя
портативный рентгеновский
аппарат, с помощью которого построены номограммы
(рис. 46), определить экспозицию Э при фокусном расстоянии df = 1000 мм для
просвечивания алюминиевого изделия толщиной
50 мм с целью получения на
Рис. 47. Характеристические
пленке типа II снимка с
кривые пленок типов I, II, III
плотностью
почернения
при рентгеновском излучении
D = 3,3 при чувствительности радиационного контроля
k не хуже 2 % [41].
1. Из рис. 46 видно, что алюминиевый объект толщиной 50 мм с использованием пленки типа II с получением
плотности почернения снимка, равной 2, при df= 1000 мм
можно просвечивать при режимах:
Ua, кВ
100
120
140
160

Э, мА⋅с
2300
800
400
225
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Рис. 48. Характеристические кривые пленок Gl – G3 со свинцовыми экранами и излучателями на
основе иридия-192, цезия-137,
кобальта-60 и ускорителей на
1...31 МэВ

Рис. 49. Номограмма экспозиций просвечивания
сплавов на основе железа
гамма-излучением иридия192 на пленки типа G1 – G3

2. Коэффициент радиографической эквивалентности
для алюминиевого объекта при Ua = 150 кВ равен 0,12,
поэтому 50 мм алюминия эквивалентно 6 мм стали.
3. Максимально допустимое Ua для получения чувствительности радиационного контроля 2 % при просвечивании стального объекта толщиной 6 мм равно 170 кВ.
Это значение является максимальным, поэтому выберем менее жесткую в пределах возможного экспозицию
400 мА⋅с при Ua = 140 кВ.
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4. График для пленки II (рис. 47) указывает на то, что
логарифм относительной экспозиции при плотности почернения D = 2 равен 1,9, а при D = 3,3 равен 2,2. Разность между этими логарифмами равна 0,3, а антилогарифм* 0,3 равен 2,0. Следовательно, чтобы получить плотность почернения снимка, равную 3,3, нужно экспозицию при D = 2 умножить на 2.
5. При Uа = 140 кВ для получения радиографического
снимка с плотностью почернения D = 3,3 и радиографической чувствительностью не хуже 2 % необходима экспозиция Э = 400 ⋅ 2 = 800 мА⋅с.
Пример 2. Для данных примера 1 определить экспозицию для другой пленки типа I.
1. Используя графики рис. 47 для пленок типа I, II,
найдем логарифмы относительных экспозиций при D = 3,3.
Они соответственно равны 2,2 и 2,8, а разность между ними равна 0,6 и антилогарифм этого числа приблизительно
равен 4. Следовательно, чтобы получить нужную экспозицию для пленки типа I, нужно экспозицию для пленки типа
II умножить на 4.
2. Экспозиция для пленки типа II по данным примера
1 равна 800 мА⋅с и, следовательно, для получения радиографического снимка на пленку I с плотностью почернения
D = 3,3 при k не хуже 2 % требуется Э = 800 ⋅ 4 = 3200 мА⋅с.
Пример 3. В примерах 1 и 2 экспозиция выбиралась
при фокусном расстоянии df = 1000 мм без учета влияния
размера фокусного пятна. Используя данные примеров 1 и
2, нужно определить экспозиции для пленок типа I и II при
просвечивании того же объекта типа А (не ответственного
назначения) при условии, что размер фокусного пятна
рентгеновской трубки упомянутого выше рентгеновского
аппарата f = 5 мм.
_________________________________
* Алгоритм числа п — это число N - antlogan, antloga n = N = an, logaN = п.
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1. Так, для f = 5 мм и расстояния b = 50 мм от поверхности ОК до пленки по номограмме рис. 33, рекомендованной Международным институтом сварки, находим минимальное фокусное расстояние d f min = 500 мм.
2. Уменьшение в два раза фокусного расстояния требует при прежнем качестве уменьшения экспозиции. Значение обратных квадратов фокусных расстояний составляет ( d f min /df)2= 0,25. Пропорционально этому изменится
экспозиция.
3. По данным примера 1 для пленки II при df = 1000 мм
экспозиция будет 800 мА⋅с и, следовательно, экспозиция
для этой пленки при d f min = 500 мм будет равна 800.0,25 =
= 200 мА⋅с.
4. По данным примера 2 для пленки I при df = 1000 мм
экспозиция Э = 3200 мА⋅с и, таким образом, для пленки I при
d f min = 500 мм Э = 3200 ⋅ 0,25 = 800 мА⋅с.
Пример 4. Нужно проверить, можно ли получить за
одну экспозицию радиографический снимок стального
объекта переменного
сечения,
представленного на рис. 50,а.
Используется
стационарный рентгеновский аппарат при
фокусном расстоянии df = 1000 мм.
Требуемая чувствиРис. 50. Схематическое изображение
тельность контроля
двух
изделий, выполненных из сплава
должна быть не хуже
на основе железа
2 % при плотности
почернения снимка D = 2...3,3.
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1. Чувствительность контроля 2 % при радиографировании участка стального объекта толщиной 6,5 мм можно получить при анодном напряжении на рентгеновской
трубке не более 170 кВ, а практическое минимальное Ua
при радиографировании участка объекта толщиной 9,5 мм
составляет 135 кВ. Следовательно, на номограмме необходимо рассматривать только кривые для Ua = 140 кВ и
Ua = 160 кВ.
2. При использовании пленки типа II при df = 1000 мм
участки толщиной 6,5 и 9,5 мм можно радиографировать
с получением плотности почернения D = 2 при следующих режимах:
Ua, кВ .................................................... 140
Э, мА⋅с(x = 6,5 мм) ............................ 330
Э, мА⋅с(x = 9,5 мм) ............................1000

160
170
400

3. В соответствии с характеристической кривой для
пленки II (см. рис. 47) логарифм относительной экспозиции для получения плотности почернения D = 2 равен 1,9,
а для получения D = 3,3 равен 2,2. Разность между ними
равна 0,3, а антилогарифм разности – 2. Следовательно,
чтобы получить значение экспозиции для D = 3,3, значение экспозиции для D = 2 нужно умножить на 2.
4. Для тонкого участка объекта при получении на
снимке оптической плотности D = 3,3 необходима экспозиция (при Ua = 140 кВ), равная Э = 330 ⋅ 2 = 660 мА⋅с; при
160 кВ – 170 ⋅ 2 = 340 мА⋅с.
5. Экспозиции в допустимом диапазоне почернении
на снимке равны:
Ua, кВ ................................................... 140
Э, мА.с (х = 6,5 мм) ............................ 660
Э, мА.с (х = 9,5 мм) ............................1000
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160
340
400

6. Поскольку при Ua = 140 кВ любая экспозиция,
превышающая 660 мА⋅с, дает для тонкой части объекта
D > 3,3, а любая экспозиция, меньшая 1000 мА⋅с для толстой части объекта даст D < 2, и эти же относительные условия сохраняются для Ua = 160 кВ, можно сделать заключение, что за одну экспозицию на пленке типа II нельзя получить снимок с требуемыми плотностями почернения и
чувствительностью контроля.
Пример 5. Изделие, схематически изображенное на
рис. 50,б, нужно радиографировать путем однократного
экспонирования, используя пленку G2 и источник излучения на основе иридия-192. Требуемая чувствительность
радиографического контроля 2 % при плотности почернения снимка D = 2...3,3. Оценить экспозицию при указанных условиях [41].
1. Нижний предел допустимого диапазона толщин при
просвечивании объекта из стали с использованием иридия192 и чувствительности контроля 2 % равен 12,5 мм. Следовательно, это изделие можно просвечивать с использованием источника на основе иридия-192.
2. По рис. 44 можно определить коэффициент экспозиции kэ для просвечивания стального объекта с толщиной
стенки b = 12,5...25 мм на пленку типа G2 при D = 2. Для
толщины b = 12,5 мм получим k э = 0,25 ПБк⋅с/м 2 , а для
b = 25 мм k э = 0,42 ПБк⋅c/м 2 .
3. Экспозиция для получения D = 2 на пленке типа G2
по справочным данным равна 1,5 Р, а для получения
D = 3,3 равна 2,8 Р. Следовательно, чтобы получить
D = 3,3 экспозицию при D = 2 нужно умножить на отношение 2,8/1,5 = 1,9.
4. В соответствии с пунктами 2 и 3 для получения
D = 3,3 при просвечивании стального объекта толщиной
b = 12,5 мм требуется kэ = 0,25⋅1,9 = 0,48 ПБк⋅с/м2.
5. Поскольку при получении почернения D = 2 для
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стального объекта толщиной b = 25 мм необходим
kэ = 0,42 ПБк⋅с/м2, то любой kэ в диапазоне 0,42...0,48 ПБк⋅с/м2
дает радиографический снимок с заданной чувствительностью контроля и нужной плотностью почернения при однократном экспонировании пленки типа G2.
Из примера 5 видно, что существуют изделия с таким
диапазоном толщин, которые нельзя радиографировать за
одну экспозицию в некотором интервале плотностей почернения снимка.
Радиографирование можно проводить с использованием двух пленок одного типа и двух различных экспозиций: одну при просвечивании толстой части изделия, а
другую – для более тонкой. Однако этот же объект можно
радиографировать за более короткое время, используя две
пленки с разной чувствительностью и одну экспозицию.
При двухпленочном методе обе пленки размещают в одной
и той же кассете и экспонируют одновременно.
Вариация толщин объекта, которые можно радиографировать с приемлемой плотностью почернения снимков,
определяется отношением экспозиций, которым подвергаются пленки при просвечивании объекта.
Как уже было упомянуто, чувствительность мелкозернистых пленок к излучению в 2...4 раза выше чувствительности особо мелкозернистых пленок.
Пример 6. Нужно получить снимки стального объекта, представленного на рис. 50,а. При контроле требуется
чувствительность радиационного контроля не хуже 2 % и
диапазон допустимых плотностей почернения снимков
2...3,3.
Можно ли получить рентгеновские снимки этого
объекта с приемлемой плотностью почернения двухпленочным методом на пленках типа I, II, используя стационарный рентгеновский аппарат при фокусном расстоянии
df = 1000 мм.
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Пункты 1 и 2 решения аналогичны пунктам 1 и 2 из
примера 4.
Для пленки II логарифм относительной экспозиции
при получении на снимке D = 2 равен 1,9 (см. рис. 47), а
для получения D = 3,3 равен 2,2. Антилогарифм 0,3 равен
2,0.
Следовательно, чтобы вычислить экспозицию для
D = 3,3 экспозицию для D = 2,0 нужно умножить на 2,0.
Логарифм относительной экспозиции для D = 2,0 на пленке типа I равен 2,5 (см. рис. 47). Разность логарифмов относительных экспозиций для получения D = 2,0 на пленках
типа I, II равна 0,6. Антилогарифм 0,6 равен 4.
Следовательно, чтобы вычислить экспозицию для
D = 2,0 на пленке типа I, экспозицию для пленки типа II
нужно умножить на 4.
С помощью подобных расчетов можно убедиться, что
при 140 кВ можно однократным просвечиванием получить
приемлемую плотность почернения (2,0…3,3) тонкой части
образца, представленного на рис. 50,а, на пленку I, а утолщенной – на пленку II. При этом экспозиция должна быть в
пределах 1300…2000 мА⋅с.
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Основной показатель качества выполненного снимка
– относительная чувствительность, определяемая по изображению на снимке деталей эталонов. В практике как радиографии, так и радиоскопии применяют стандартизованные эталоны чувствительности описанных выше типов. На
относительную чувствительность просвечивания
Wотн =

2,3Dmin B
∆b
⋅100% =
⋅100%
b
γ D µb

оказывают влияние различные факторы: радиационнофизические (В и µ); параметры радиографической пленки;
толщины изделия b, возможности зрительного анализатора
оператора. Здесь ∆Dmin – минимально различимая глазом
разность плотностей почернения. Приведенное уравнение
не учитывает размытия краев изображения дефекта. В реальных условиях промышленной радиографии изображение дефекта всегда бывает размытым и характеризуется
общей нерезкостью изображения U. Влияние нерезкости
приводит к тому, что чувствительность ухудшается:
для канавочного дефектометра
2,3∆Dmin B
U
(1 + ) ⋅100 %;
γ D µb
∆b
для проволочного дефектометра
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Wотн =

Wотн

2,92∆Dmin B
U
(1 + ) ⋅100 %,
dэ
γ D µb

где ∆b и dэ – ширина и диаметр соответственно канавок и
проволок эталонов чувствительности.

Рис. 51. Зависимость относительной чувствительности от толщины
стали:
а – для рентгеновского и γ-излучений;
б – для тормозного излучения бетатрона (энергия 35 МэВ)

Эти соотношения позволяют определять в достаточном приближении значения минимального выявляемого
дефекта: для канавочного дефектометра – дефекты типа
непроваров, расслоений, макротрещин, имеющих ступенчатую или прямоугольную форму; для проволочных дефектометров – дефекты шаровидной или овальной формы
типа пор, включений и т.п. На рис. 51 и 52 приведены зависимости относительной и абсолютной чувствительностей
при просвечивании с использованием различных источников излучения.
Величина минимальной выявляемой разности плотностей почернения ∆Dmin между изображением дефекта и основным фоном снимка определяется степенью совершенства
глаза оператора, яркостью экрана расшифровочного оборудования и условиями расшифровки, а также зависит от размеров
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и формы изображения дефекта. Установлено, что глаз
наиболее чувствителен при яркости
более 30 кд/м2 (30
нт), в этих условиях
возможно
различить разницу яркости около 0,14, что
Рис. 52. Зависимость абсолютной чувстви- обеспечивает обнаружение
минительности от толщины стали для различных источников излучения
мальной разности
плотностей почернения ∆Dmin = 0,006. В общем виде значения ∆Dmin при яркости
экрана расшифровочного оборудования 30 нт составляет
0,006..0,02 (расстояние от глаза до экрана 25 см).
Контраст изображения γи наряду с разрешающей способностью определяет выявляемость дефектов. Он зависит
не только от яркостей Lд и Lν дефектного и бездефектного
участков изображения, но и от ширины дефекта ∆b и его нерезкости U:
γи =

L Д − Lv
Lν

(1 +

U
) ⋅ 100 %.
∆b

Зависимость контраста γи от ∆b и Lν показана на рис. 53, из
которого следует, что с увеличением ∆b и Lν возможно обнаруживать дефекты с существенно меньшим значением γи.
Наименьшие значения контраста изображения не превышают 1,4…2 %.
При промышленной радиографии сварных соединений в основном используют схемы просвечивания (рис. 54,
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55), обеспечивающие контроль качества шва по участкам
плоских протяженных изделий и полых тел вращения.
Анализ
схем
просвечивания показывает, что только
при кольцевом панорамном просвечивании величина фокусного расстояния и
толщины стенки – величины постоянные,
при всех остальных
схемах контроля эти
величины меняются
Рис. 53. Зависимость контраста
от центра к краю конизображения от ширины наименьшего видимого дефекта при разтролируемого участка.
Суммарное влияние личной яркости экрана негатоскопа
этих геометрических
факторов оказывает
существенное влияние
на получаемые результаты. В частности,
радиографический снимок имеет,
как правило, различные контрастности γD,
плотности почернения
D, нерезкости изображения U и, как
следствие, различные Рис. 54. Схема просвечивания плоского протяженного шва
значения относительной чувствительности
контроля Wотн по центру и краю снимка (рис. 54).
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Поэтому в промышленной радиографии нормируется
получение допустимой разности плотностей почернения и
допустимых нерезкостей изображения по центру и краю,
требуемой относительной чувствительности просвечивания Wотн по центру и краю снимка. На рис. 55 показаны типовые схемы просвечивания тел вращения: а – панорамное;
б-г – по участкам. В случае а излучатель М находится в
центре О круга и расстояние до поверхности пленки df
всюду одинаково. Во всех остальных случаях, как при
плоском образце (рис. 54), фокусное расстояние и просвечиваемая толщина разные.

Рис. 55. Схемы просвечивания сварных соединений изделий типа
полых тел вращения

Допустимая разность плотностей почернения ∆D
между центром и краем снимка определяется для безэкранных пленок ограниченными возможностями расшифровочного оборудования (негатоскопов), позволяющего просматривать снимки с D ≤ 3.
Разность ∆D = D – Dmin плотностей почернения зависит от таких обстоятельств, как фокусное расстояние, толщина просвечивания и дозовый фактор накопления по
краю снимка и аналогичных значений по центру снимка.
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В связи с изменением плотности почернения по поверхности снимка аналогично будет изменяться и его контрастность. Так, для безэкранных пленок:

γ D = 0,85qD

Dmax − D
,
2 Dmax − D

где q – коэффициент контрастности, учитывающий неравномерность размеров кристаллов бромистого серебра и их
распределение в желатине.
При необходимости получения высокой чувствительности следует использовать низкоэнергетические источники
излучения и высококонтрастные мелкозернистые безэкранные пленки с металлическими усиливающими экранами. Для
получения высокой производительности следует применять
источники высокой энергии; высокочувствительные безэкранные пленки с усиливающими экранами и экранные пленки
с флуоресцентными усиливающими экранами.
Время просвечивания при промышленной радиографии выбирают либо по номограммам экспозиций, либо с
помощью автоматических экспонометров, измеряющих и
задающих необходимую дозу облучения для детектора.
Номограммы экспозиций с учетом толщины и свойств материала контролируемого объекта, энергии излучения, фокусного расстояния, комбинаций пленок и экранов приводятся обычно производителем пленок.
На рис. 56 показана одна конкретная номограмма экспозиций для распространенной пленки РТ-1. Для рентгеновского аппарата экспозицию определяют как произведение силы тока трубки на время для выбранного значения
напряжения на трубке и заданной толщины контролируемого материала. При значениях фокусных расстояний, отличных от тех, для которых построена номограмма, экспо151

зицию пересчитывают обратно пропорционально квадрату
фокусных расстояний.
Допустим, по номограмме (рис. 56) необходимо
определить экспозицию при
просвечивании стали толщиной b = 38 мм на фокусном
расстоянии d f = 1000 мм при
напряжении
на
трубке
Uа = 250 кВ. По номограмме для d f = 750 мм экспозиция
Эи
составляет
10 мА⋅мин. Экспозиция Э
для d f = 1000 мм:
Рис. 56. Номограмма для определения экспозиций при рентгенографии стали (пленка РТ-1,
D = 1,5, экран из свинца
b = 0,05 мм; df = 750 мм)

Э = 10

1000 2
= 17,8 мА⋅мин.
750 2

При просвечивании протяженных объектов их разбивают на участки и маркируют с применением маркировочных свинцовых знаков.
Толщину знаков выбирают в зависимости от толщины объекта и энергии излучения. Иногда свинцовые знаки размещают на кассете, после просвечивания их изображение отпечатывается на снимке. В случае невозможности применения знаков снимки размечают, нанося надписи мягким
графитовым карандашом непосредственно на пленку. В
ряде случаев помечают черной тушью флуоресцентные экраны, что обеспечивает получение на снимке четкого отпечатка цифровой маркировки. Кассеты и заряженные в них
пленки маркируют в том же порядке, что и контролируемые участки шва.
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Размеры радиографических пленок, усиливающих экранов, гибких и жестких кассет, маркировочных знаков
регламентированы ГОСТ 15843-70 «Принадлежности для
промышленной радиографии. Основные размеры». Этим
стандартом рекомендованы к применению усиливающие
экраны, гибкие и жесткие кассеты 15 типоразмеров: 6×24,
6×36, 6×48, 6×72, 10×12, 10×24, 10×36, 10×48, 10×72, 13×18,
18×24, 24×30, 7,5×40, 15×40 и 30×40 см, а также два типоразмера рулонных пленок 6×2000 и 10×2000 см.
Длина L пленки (кассеты) зависит от радиуса R кривизны облучаемой поверхности. Например, максимально
допустимы значения L = 0,3; 0,45; 0,55 м соответственно
для значений R = 0,5; 1,0; 1,5 м при фокусном расстоянии
1,0 м.
Усиливающие металлические экраны имеют следующие толщины: 0,02; 0,05; 0,09; 0,16; 0,2 и 0,5 мм. Экраны
выполняют в виде свинцовой фольги, которую наклеивают
на гибкую пластиковую подложку, обеспечивающую их
сохранность и хорошее состояние поверхности.
Маркировочные знаки (буквы, цифры, стрелки) имеют
следующие размеры: высота 5, 8, 12 и 18 мм, толщина 1; 1,5;
2,5 и 5 мм соответственно.
Производительность контроля определяется общим
временем tΣ, затрачиваемым на просвечивание всего сварного соединения:
tΣ = N (t + t в),

где N – общее количество снимков всего сварного соединения; t – время просвечивания, затрачиваемое на получение одного снимка; tв – вспомогательное время, затрачиваемое на подготовку одного участка к просвечиванию
(очистка и разметка шва), установка и снятие дефектомет153

ров, маркировочных знаков и кассет на участке просвечивания и т.д.), обработка пленок; часто tв >> t.
При контроле плоских протяженных изделий количество участков N, на которое разбивается сварной
шов при его просвечивании коническим пучком излучения с углом коллимации 2ϕ (рис. 54), будет:
N=

l
,
2(d f − b)tgϕ

где l – длина всего сварного шва.
При контроле сварных соединений по участкам, когда
плотность почернения D убывает от центра к краю снимка,
существуют такие размеры угла коллиматора 2ϕ, определяющие величину участка, при которых достигаются минимальные затраты времени просвечивания tΣ. В самом деле,
увеличение размера участка, контролируемого за одну экспозицию, приводит к увеличению времени просвечивания t,
а увеличение количества снимков N приводит к уменьшению t. Таким образом, есть оптимальное общее время просвечивания tΣ min. Должен быть выполнен выбор оптимального угла коллимации 2ϕопт и соответствующая ему протяженность участка при контроле плоских швов (рис. 57). При
выбранном фокусном расстоянии d f в основном этот размер
определяется толщиной плоского изделия, что особенно заметно в области малых толщин. Выигрыш во времени просвечивания tΣ/tΣ min, полученный за счет выбора оптимального размера участка, показан на рис. 58.
При контроле плоских сварных швов достигается существенное сокращение затрат времени просвечивания, при
этом положение самого оптимума смещается в область
больших размеров снимка с ростом вспомогательного времени.
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Эталоны чувствительности размещают
на изделии со стороны,
обращенной к источнику излучения. В случаях, если подобное невозможно, например,
при
просвечивании
труб через две стенки,
разрешается установка
эталона со стороны детектора. Для этого на
кассете предусматривают специальный карман. Типы и размеры
эталонов чувствительности регламентированы
ГОСТ
7512-82
«Швы сварных соединений. Методы контроля
просвечиванием
проникающими излучениями».
Как было описано
выше, при зарядке кассет радиографическую
пленку помещают между двумя металлическими экранами; между двумя флуоресцентными экранами; между
металлическим
и
флуоресцентным экранами; между парами
экранов, каждая из ко-

Рис. 57. Зависимость угла коллимации 2ϕ от толщины поглотителя при
просвечивании плоских изделий конусным пучком излучения

Рис. 58. Изменение выигрыша затрат
общего времени просвечивания при
радиографии плоских изделий по
участкам: 1 – tв = 0;
2 – tв/t = 1; 3 – tв/t = 2
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торых состоит из одного металлического и одного флуоресцентного экрана. В целях экономии времени в ответственных случаях контроля применяют схему двойной зарядки, когда в одну кассету помещают разные комбинации
экран–две пленки–экран.
Такие
комбинации
делают при просвечивании
через две стенки сварных
соединений труб малого
диаметра (рис. 59), когда
во избежание наложения
изображения участка шва,
обращенного к источнику
излучения, на изображение участка шва, обращенного к пленке, источник сдвигают из плоскости сварного соединения
Рис. 59. Схема просвечивания
на расстояние а, зависячерез две стенки со смещением
щее от радиуса трубы r,
источника из плоскости шва
ширины шва ш и фокусного расстояния d f
a=

ш
( d f − 1,5r ).
r

В этом случае расстояние между внутренними краями
изображения шва на снимке будет равно его ширине ш.
Комбинированная зарядка экономит время и при тангенциальном просвечивании тел вращения и когда трудно правильно подобрать режимы просвечивания. Так как радиографическая пленка является детектором с высоким уровнем собственных шумов, вызванных неравномерностью
полива эмульсии, некачественным проявлением и т.п.,
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расшифровщики должны уметь отличить эти дефекты
пленки от дефектов изделия. В сомнительных случаях проводят повторное просвечивание. В общем виде снимок
должен удовлетворять следующим требованиям: на радиограмме должен быть виден весь сварной шов с усилением и
околошовная зона, ширина которой определяется правилами контроля.
При радиографии обнаруживают дефекты, имеющие раскрытие от 0,05 мм и
больше. Поры, обнаруживаемые на снимке, могут
быть одиночными, групповыми, распределенными по
всему сечению шва, вытянутыми в цепочку или расположенными отдельными скоплениями. Расшифровщик по
изображению дефекта на
снимке определяет его координаты, а также размеры
(ширину, длину). Глубину
залегания дефекта определя- Рис. 60. Определение глубины
залегания дефекта с перемеют, например, специальным
щением источника излучения
способом съемки со смещена расстояние b
нием источника излучения. В
этом случае глубина х в обозначениях рис. 60 определяется из соотношения
d ⋅a
− c.
x= f
b+a
Далее подробно рассмотрены способы определения
лучевых размеров дефектов.
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Существуют специальные стандарты ДСТУ EN 462–
1–2001, ДСТУ EN 462–2–2001, ДСТУ EN 462–3–2001, ДСТУ
EN 462–4–2001, ДСТУ EN 462–5–2001 с общим названием
«НК – Качество изображения радиографических снимков»,
которые определяют процедуру оценки качества изображения на радиографической пленке с помощью индикаторов качества изображения (ИКИ). Так, стандарт ДСТУ EN
462–2–2001 определяет требования к ИКИ типа ступень/отверстие. ИКИ данного типа представляет собой ряд,
состоящий из 18 ступеней и отверстий различной толщины
и диаметра. Эти ступени и отверстия разделены на четыре
соответственно пересекающиеся группы по шесть следующих один за другим номеров отверстий: Н1 – Н6, Н5
– Н10, Н9 – Н14 и Н13 – Н18.
Выбор типа ИКИ следует проводить в соответствии с
типом контролируемого материала и его толщиной. По
возможности ИКИ должен быть выполнен из того же материала, что и объект контроля. В других случаях следует
руководствоваться стандартом ДСТУ EN 462–4–2001.
Стандарт ДСТУ EN 462–3–2001 определяет минимальные величины показателей качества изображения для
обеспечения равномерного качества радиографических
снимков для двух типов индикаторов качества изображения – ИКИ проволочного типа (по ДСТУ EN 462–1–2001)
и ИКИ типа ступень/отверстие (по ДСТУ EN 462–2–
2001) и двух классов радиографического метода, определенных в ДСТУ EN 444–2005.
ИКИ должны выбираться из той группы материалов,
что и просвечиваемый объект или из материала с меньшей
плотностью, чем материал объекта.
В случае использования ИКИ проволочного типа показателем качества изображения считается соответствие
номеру наиболее тонкой проволоки еще распознаваемой на
радиографическом снимке. Изображение проволоки считается распознаваемым, если она однозначно видна в области
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равномерной оптической плотности, по крайней мере, на
10 мм длины.
Для ИКИ типа ступень/отверстие показателем качества изображения считается величина наименьшего отверстия, которое распознается на радиографическом снимке.
В стандарте ДСТУ EN 462–4–2001 изложены процедуры экспериментального определения показателя качества изображения и таблицы качества изображения.
При предварительно определенных условиях выполняют два проверочных снимка. Если показатели качества
изображения этих снимков идентичны, тогда полученная
величина принимается за требуемый показатель качества
изображения. Если показатели качества изображения этих
двух проверочных снимков отличаются, процедуру повторяют.
Стандарт ДСТУ EN 462–5–2001 определяет требованиям к ИКИ двухпроволочного типа, а также метод определения показателя нерезкости изображения. ИКИ двухпроволочного типа состоит из 13 рядов элементов, закрепленных в прозрачном, жестком пластиковом держателе
(рис. 61). Каждый элемент в свою очередь состоит из пары
проволок. Элементы 1D – 3D изготовляют из вольфрама, а
остальные из платины.
ИКИ двухпроволочного типа применяют в сочетании
с детекторами проволочного типа или типа ступень/отверстие. ИКИ двухпроволочные не заменяют последних. Задача двухпроволочного ИКИ сводится только к
определению нерезкости изображения, определению качества снимка.
Изображение проволочек ИКИ на снимке должно
быть видно с помощью увеличительного стекла четырехкратного увеличения. Наибольший элемент (пара проволок) изображения, который сливается в одну линию, неимеющую различимого интервала между изображениями
обеих проволок, является пределом различимости.
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Важное значение имеет количество и правильное расположение ИКИ. Обычно пенетранты размещают на поверхности изделия со стороны излучателя. Если этого сделать нельзя, то их размещают со стороны пленки, плотно
прижимая к тыльной поверхности изделия. При этом рядом
должна крепиться свинцовая буква F.

Рис. 61. Индикаторы качества изображения двухпроволочного типа
по ДСТУ EN 462–5–2001

Расположение и число ИКИ зависит как от геометрии
изделия, так и от достигаемых распределений плотности
снимка. Максимальная плотность не должна быть больше
4,0. Практический разброс показаний денситометра находится в пределах ± 0,05. Распределение плотности почернения зависит от многих обстоятельств, но есть и ограничения.
Если плотность в исследуемой области отличается
более, чем на -15 % или на +30 % от плотности дырочного
пенетрометра, то необходимо использовать дополнительные ИКИ для каждой из этих областей.
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РАСШИФРОВКА РАДИОГРАММ
Общие требования к процессу расшифровки
рентгенограмм
На эффективность расшифровки радиографических
снимков в значительной мере влияют: форма, толщина,
плотность материала, ориентация наиболее вероятных типов дефектов, характеристики негатоскопа: яркость фона,
плотность помех и ложных сигналов, а также персональные данные оператора: острота зрения, тренированность,
мотивировка действий, усталость, возраст, интеллект, метод поиска дефектов.
Оператор обнаруживает изображение дефектов с определенной вероятностью. Разброс по отдельным опытным расшифровщикам радиографических снимков в способности извлекать информацию из снимков составляет
около 30 %. Даже самые квалифицированные расшифровщики не достигают согласия более чем в 90…95 % сложных
случаях.
Острота зрения является существенной для первого
этапа процесса расшифровки: обнаружения, опознавания,
оценки. Острота зрения человека может меняться в зависимости от физиологических факторов.
Понимание этого стимулирует ежедневную проверку
остроты зрения, например, с помощью диапозитивов с изображениями линейчатых дефектов с резкими и размытыми
очертаниями.
Вторым важным обстоятельством являются условия
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для просмотра снимков. Мягкое освещение предпочтительнее полной темноты. Кроме того, должен быть обеспечен легкий доступ к денситометру, контрольным снимкам,
нормам, стандартам и техническим условиям.
Следует использовать негатоскопы с регулируемой
яркостью и размерами освещенного поля. Обычно негатоскопы классифицируются на четыре группы: для локального просмотра снимка (диаметр освещенного поля
7…10 см); просмотра ленточной рентгеновской пленки;
просмотра пленки большой площади (35×45 см).
Радиограммы расшифровывают в проходящем свете на негатоскопе. Современные негатоскопы обеспечивают регулирование яркости поля облучения и его
размеров. Размеры поля негатоскопов регламентированы ДСТУ EN 25 580–2005 и составляют 100×480, 100×720,
150×400 и 400×400 мм. Максимальная яркость основного
поля негатоскопа обычно позволяет рассматривать снимки с
плотностью почернения до 3, а вспомогательного малого
поля до 5.
Изображения на рентгеновских пленках можно эффективно оценивать при помощи увеличительных принадлежностей: лупы с ценой деления 0,1 мм и менее, увеличителя на штативе и т.п.
Расшифровщик должен иметь: восковые карандаши,
ручки, линейки на прозрачной основе, карманный фонарь
для идентификации поверхностей пленок, перчатки, графики, таблицы и т.п.
Первый этап просмотра пленки требует оценки качества радиографического изображения. Он включает определение следующих факторов: содержит ли снимок пятна,
полосы, загрязнения и повреждения эмульсионного слоя;
имеется ли на снимке изображение ограничительных меток, маркировочных знаков, эталона чувствительности; в
заданных ли пределах находится оптическая плотность почернения на снимке.
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Следующий этап состоит в оценке качества объекта по
снимку. Именно на этом этапе индивидуальная острота зрения и опыт оператора, а также понимание им процесса получения снимка становится доминирующими факторами.
Так как глаз более восприимчив к движущимся элементам изображения, небольшие движения снимка помогают обнаруживать мелкие детали изображения. Размещение пленки под углом или изменение угла зрения повышает контрастность малоконтрастных элементов изображения. Как уменьшение углового размера освещенного поля,
так и использование увеличительных приборов помогает
объективности оценки качества объекта. Кроме того,
большие угловые размеры освещенного поля позволяют
повысить точность диагностирования узлов и механизмов
по снимкам.
Измерение плотности почернения проводят с помощью денситометров, позволяющих оценивать оптическую
плотность изображений с размерами 1…3 мм, микроденситометров и микрофотометров, дающих возможность измерять оптическую плотность на деталях снимков до 3 мкм.
Денситометр представляет собой прибор, цифровой
блок которого связан со светочувствительным датчиком.
При размещении рентгеновского снимка между источником света и светочувствительным датчиком на последний
будет воздействовать после прохождения снимка небольшое количество прошедшего света, и на индикаторе будет
высвечиваться значение оптической плотности снимка в
данной точке.
Калибровка измерителей оптической плотности осуществляется с помощью полоски фотоматериала с набором
эталонных значений оптических плотностей. Нельзя измерять оптические плотности, если пленка не совсем сухая.
При правильной эксплуатации денситометра можно достичь точности измерения до ± 0,02.
Денситометры и наборы оптических плотностей под163

лежат поверке не реже одного раза в год. При специализированных денситометрических исследованиях рентгеновских снимков (измерение нерезкости, размеров фокусных пятен излучателей и т.п.) используют сканирующие
микроденситометры. Они могут автоматически сканировать заданный участок снимка и создавать графические
изображения, соответствующие плотностям почернения.
Полученные при расшифровке снимков размеры
следует округлять до ближайших меньших значений из
ряда 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
3,5 и 4,0 мм или ближайших целых значений в миллиметрах для размеров более 4,0 мм.
Для того чтобы снимок был информативен плотность
почернения изображения контролируемого участка шва
должна быть не менее 1,5 и не более 3,0 единиц оптической плотности, чувствительность контроля, определяемая
по изображению эталона должна быть не меньше половины лучевого размера минимального дефекта, который должен быть выявлен.
При использовании прозрачных линеек, лупы, размеры дефектов округляются до десятых долей миллиметров,
поскольку точнее указанными средствами измерить невозможно. Размеры дефектов обычно округляются в меньшую сторону. Если через h обозначить среднее расстояние
от плотно прилегающей пленки до дефекта, то измеренный размер должен быть умножен на коэффициент
(d f − h) / d f .
В случае измерения дефектов, размер которых менее
1,5 мм, применяют измерительную лупу четырехкратного
увеличения с нанесенной шкалой.
В процессе расшифровки следует отметить описанные
выше артефакты, появляющиеся в результате небрежного
хранения, механических воздействий и т.п., а также дефекты фотообработки, часть которых приведена ниже.
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Вид дефекта снимка

Темные или светлые
пятна
Вуаль

Желтая или дихроичная вуаль
Серокоричневые пятна или полосы
Желтая или дихроичная вуаль
Белые точки и пятна

Возможные причины

Недостаточное перемешивание раствора
при проявлении
Подсветка радиографической пленки. Наличие солей меди, олова или солей других
элементов в проявителе. Воздействие теплого воздуха при частом вынимании снимка
из раствора в процессе проявления
Истощенный раствор проявителя. Слишком длительное проявление. Слишком высокая температура проявителя. Загрязнение проявителя фиксажем
Недостаточное фиксирование. Воздействие света при фиксировании
Истощенный раствор фиксажа
Недостаточное перемешивание раствора
при фиксировании

Информативность расшифровки снимков
Уровень качества радиационного контроля определяется по количеству информации, получаемой оператором
при обнаружении эталонного дефекта. При этом мерой
уровня качества контроля служат размеры наименьшего из
обнаруженных эталонных дефектов.
Канавки пенетранта имеют одинаковую площадь (в
пределах определенного номера эталона) и различные глубины. Такая конструктивная особенность канавочных эталонов позволяет использовать их изображения на снимке в
качестве масштабных меток при определении лучевого размера дефекта. В проволочном эталоне постоянной остается
длина проволочек. Площадь имитатора дефекта определяется диаметром проволоки. Пластинчатый эталон содержит
имитаторы дефектов в виде сверлений разного диаметра.
ГОСТ 7512–82 предусматривает, что при радиографи165

ческом контроле не выявляют: поры и включения с диаметром поперечного сечения менее удвоенной чувствительности контроля.
Уменьшение оптической плотности изображения
сварного соединения на любом участке этого изображения
по сравнению с оптической плотностью изображения эталона чувствительности не должно превышать 1,0.
Чувствительность контроля (наименьший диаметр выявляемой на снимке проволоки проволочного эталона, наименьшая глубина выявляемой на снимке канавки канавочного эталона, наименьшая толщина пластинчатого эталона,
при которой на снимке выявляется отверстие с диаметром,
равным удвоенной толщине эталона) не должна быть меньше значений, приведенных в табл. 30.
Таблица 30. Минимальный уровень чувствительности в
зависимости от толщины просвечиваемого металла
Толщина контролируемого металла
в месте установки эталона чувствительности, мм
до 5
свыше 5 до 9 включительно
>> 9 >> 12
>> 12 >> 20
>> 20 >> 30
>> 30 >> 40
>> 40 >> 50
>> 50 >> 70
>> 70 >> 100
>> 100 >> 140
>> 140 >> 200
>> 200 >> 300
>> 300 >> 400

Класс чувствительности
1

2

3

0,10
0,20
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
-

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
-

Примечание. При использовании проволочных эталонов чувствительности значения 0,30; 0,60; 0,75 и 1,50 мм заменяются значениями 0,32; 0,63;
0,80 и 1,60 мм.
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Конкретные значения чувствительности должны устанавливаться технической документацией (требованиями
чертежей, техническими условиями, правилами контроля и
приемки) на контролируемые изделия.
Расшифровка и оценка качества сварных соединений
по снимкам без изображений эталонов чувствительности
допускается:
• при панорамном просвечивании кольцевых сварных
соединений;
• при одновременном экспонировании более четырех
пленок. В этом случае независимо от общего числа снимков допускается устанавливать по одному эталону чувствительности на каждую четверть длины окружности сварного соединения;
• при невозможности применения эталонов чувствительности. В этих случаях чувствительность определяется
на имитаторах сварного соединения при отработке режимов контроля.
Нормами некоторых индустриально развитых стран
предусматривается стандартный уровень качества радиографического контроля. Он достигается в том случае, когда
на радиографическом снимке обнаруживается изображение
эталонного отверстия, лучевой размер которого составляет
2 % от толщины контролируемого материала, а диаметр
этого отверстия равен 2Т. При этом толщина просвечиваемого металла вместе с эталоном должна быть равна толщине сварного шва, что обеспечивается путем применения
подкладки, компенсирующей высоту валика усиления.
Низкий уровень качества – это обнаружение на снимке отверстия диаметром 4Т. Высокий уровень качества контроля
достигается при обнаружении отверстия диаметром Т.
Прокладки под эталоны чувствительности дырочного
типа должны быть из металла, аналогичного металлу шва и
должны располагаться так, чтобы плотность по всей исследуемой области была бы не более 15 % (светлее) плотно167

сти изображения данного эталона. Размеры прокладок
должны превосходить размер эталона чувствительности
так, чтобы его очертания были видны на снимке.
Часто нормативные документы в европейских странах
используют два стандартных уровня качества радиографического контроля, определяемого по результатам обнаружения проволочных эталонов. Например, при толщине
сварного шва b = 20 мм первый (высший) и второй уровни
качества достигаются при обнаружении проволочек диаметром соответственно 0,25 и 0,4 мм.
Все описанные выше различные эталоны качества детерминированы. Они обладают следующим свойством:
расположение эталонных дефектов заранее известно оператору. В силу этого недостатка методика оценки уровня
качества контроля, основанная на использовании описанных детерминированных эталонов, является субъективной.
Оператор видит очертания пенетрометра и пытается обнаружить в определенном месте снимка эталонные дефекты.
Следует отметить, что в случае, когда местоположение эталонного дефекта известно, оператор получает информацию только о наличии или отсутствии дефекта, максимальное количество которой не превышает одного бита,
то есть «да – нет».
Зависимость количества информации от уровня качества контроля можно проиллюстрировать на примере пластинчатого эталона. Вначале определим количество информации, содержащееся в сообщении оператора о местоположении дефектов. На пластинчатом эталоне размером
a×b расположены три отверстия 4Т, 2Т, Т, где Т – толщина
эталона. Отверстие диаметром 4Т может находиться с равной вероятностью 1/N1 в каждой из ячеек, где N1 = ab/(4T);
отверстие диаметром 2Т – с вероятностью 1/N2 в N2 ячейках, где N2 = (ab – 16T2)/2T2; отверстия диаметром Т – с
вероятностью 1/N3 в каждой из N3 ячеек, где
N3 = (ab – 20T2)/T2.
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Количество информации i1, получаемое оператором
при определении местоположения первого дефекта, определяется выражением i1 = log2N1. Количество информации
i2, получаемое при определении местонахождения первого
и
второго
дефектов,
определяется
выражением
2
4
i2 = log2(N1N2) = log2 ab(ab – 16T )/64N ], а количество информации i3, получаемое при обнаружении трех дефектов –
выражением i3 = log2ab(ab – 16N2)(ab – 20T2)/64T6.
Разработана методика [1] оценки уровня качества радиографического контроля, основанная на применении набора пластинчатых эталонов. Такой набор изготовляется
отдельно, применительно к определенному сварному соединению. Все пластины имеют одинаковые размеры, причем толщина каждой пластины составляет 2 % от толщины
контролируемого сварного шва. Каждая пластина содержит
определенное число сверлений заданного диаметра, расположенных в случайном порядке по площади пластины. При
этом пластина помещена в чехол из черной бумаги. Общее
число пластин в наборе 10…15, число сверлений 4…5, координаты сверлений устанавливаются согласно таблице
случайных чисел. Из набора находящихся в бумажных
чехлах и внешне неразличимых пластин путем случайного
выбора извлекается одна пластина и просвечивается вместе
с контролируемым сварным соединением. Эталон располагают на основном металле рядом с валиком усиления. Под
пластину со сверлениями подкладывают сплошную пластину толщиной δ1. Величину δ1 подбирают таким образом,
чтобы Т + δ1 равнялась толщине валика усиления. При расшифровке рентгенограммы оператору известны размеры
дефектов и их число, однако расположение дефектов остается неизвестным.
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Пример набора подобных круглых эталонов показан на рис. 62.
Пластины 1 перед просвечиванием устанавливаются в произвольном
положении одна относительно другой путем поворота каждой пластины
на произвольный угол
вокруг общей оси 2. При
этом расположение дефектов 3 – 5 приобретает
случайный
характер.
Выявляемость дефектов
определяется по снимку
Рис. 62. Один из вариантов недекак относительное число
терминированного эталона, состояобнаруженных дефектов.
щего из трех поворачиваемых незаПри последующем провисимо одна от другой пластин 1
свечивании
пластины
относительно оси 2 и произвольно
вновь устанавливаются в
расположенных отверстий 3 – 5
произвольном положении одна относительно другой путем поворота на различные углы вокруг оси вращения 2. При этом реализуется новый вариант случайного распределения эталонных дефектов, но их общее число постоянно.
При таких условиях процесс обнаружения эталонных
дефектов аналогичен процессу обнаружения реальных дефектов. Стандартный уровень качества контроля фиксируется при условии полного совпадения реального и зарегистрированного распределения искусственных дефектов 3 –
5, обнаруженных оператором.
Описанная методика позволяет исключить субъективный фактор при определении уровня качества радиографического контроля.
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Количественная информация, содержащаяся в сообщении оператора о координатах дефектов круглого эталона, определяется так же, как
и прямоугольного. Для эталонов толщиной Т, равной
0,15, 0,5 и 1 мм, зависимость количества информации от диаметра эталона показана на рис. 63. Как видно
из рисунка, информативность эталона возрастает с
увеличением его диаметра и
уменьшением диаметра отверстия. Известно, что за
Рис. 63. Информативность этасекунду человек может пелона в зависимости от его диареработать информацию в метра d и диаметра искусственколичестве не более 7 бит.
ных дефектов
Время расшифровки рентген-снимка описанного круглого эталона определяется по
формуле:
t = log 2 7 πd 2 (πd 2 − 24T 2 )(πd 2 − 16T 2 ) / 64T6 .

Диаметр отверстий эталона выбирается в зависимости от
времени, отводимого для его расшифровки и толщины Т.
Для малых толщин эталона (Т << d) диаметр определяется
по формуле
d ≈ 2T (7t + 6) / 6π .

Данная методика применима для тренировки и оценки
индивидуальных возможностей операторов, занимающихся
расшифровкой радиограмм.
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Классификация сварных швов по результатам
радиационного контроля
С целью облегчения кооперирования между предприятиями при поставке сварных конструкций разработаны
документы, регламентирующие качество соединений. Получили распространение рекомендации Международного
института сварки (МИС), предусматривающие шесть групп
дефектов (трещины, раковины, включения, непровары,
внешние дефекты и др.) и рентген-атлас МИС, дифференцирующий сварные швы на 5 групп: черную, синюю, зеленую, коричневую и красную, в зависимости от степени
опасности выявленных в них дефектов. Названные документы разработаны для иллюстрации дефектов и особенно
полезны при обучении операторов. Швы разделяются на 5
классов в зависимости от вида, ширины (для непроваров),
глубины и несплошностей.
Существует ГОСТ 23055–78, разделяющий сварные
соединения на 7 классов в зависимости от ширины и протяженности пор и включений, выявленных радиографией.
Этот стандарт устанавливает 7 классов сварных соединений из металлов и их сплавов, выполненных сваркой плавлением, с толщиной свариваемых элементов от 1 до 400 мм
по максимально допустимым размерам дефектов.
Размерами дефектов в этом стандарте принято считать
размеры их изображений на радиограммах. В действительности они меньше.
Размерами пор, шлаковых или вольфрамовых включений считают:
• для сферических пор и включений – диаметр;
• для удлиненных пор и включений – длина и ширина.
Размером скопления пор, шлаковых или вольфрамовых включений считается его длина, измеренная по наиболее удаленным краям дефектов в скоплении.
Скоплением называется три или более расположен172

ных беспорядочно дефектов с расстоянием между любыми
двумя близлежащими дефектами более одной, но не более
трех максимальных ширин или диаметром этих дефектов.
Группа дефектов, состоящая из пор или включений, с
расстоянием между ними не более их максимальной ширины или диаметра, независимо от их числа и взаимного расположения рассматривается как один дефект.
Поры или включения, расположенные на прямой линии с расстоянием между ними более их максимальной
ширины или диаметра, рассматриваются как отдельные
дефекты.
Максимально допустимые – длина, ширина и суммарная длина пор, шлаковых, вольфрамовых и окисных включений для любого участка радиограммы длиной 100 мм не
должны превышать 1,5 максимально допустимых длин отдельных дефектов, приведенных в табл. 31 для каждого
класса сварного соединения.
Размерами окисных включений, непроваров и трещин
принято считать их длину, а раскрытие этих дефектов определяется факультативно.
Поры и включения с расстояниями между ними не
более трех их максимальных ширин или диаметра в классах 1 и 2 не допускаются. Дефекты длиной менее 0,2 мм
при расшифровке радиограмм не учитываются. При различной толщине свариваемых элементов максимальный
допустимый размер дефекта выбирается по меньшей толщине.
В классах 1–3 не допускаются непровары; а в классах
1–7 не допускаются трещины. При длине радиограммы менее 100 мм приведенная в табл. 31 максимальная допустимая суммарная длина дефектов (для любого участка радиограммы длиной 100 мм) уменьшается пропорционально
длине радиограммы, но не должна быть менее соответствующей максимальной допустимой длины отдельных пор и
включений.
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Таблица 31. Классификация сварных швов по ГОСТ
23055-78 на 7 классов (сокращенная таблица)
Толщина свариваемых
элементов, мм
До 3
Св. 3 до 5
Св. 5 до 8
Св. 8 до 11
Св. 90 до 120
Св. 120 до 200
Св. 200 до 400
До 3
Св. 3 до 5
Св. 5 до 8
Св. 8 до 11
Св. 90 до 120
Св. 120 до 200
Св. 200 до 400
До 3
Св. 3 до 5
Св. 5 до 8
Св. 8 до 11
Св. 90 до 120
Св. 120 до 200
Св. 200 до 400
До 3
Св. 3 до 5
Св. 5 до 8
Св. 8 до 11
Св. 90 до 120
Св. 120 до 200
Св. 200 до 400

Поры или
Сумвключения, мм
марная
длина,
шири- длина
мм
на
Класс 1
0,2
0,2
2,0
0,3
0,3
3,0
0,4
0,4
4,0
0,5
0,5
5,0
3,0
3,0
30,0
4,0
14,0
40,0
5,0
5,0
50,0
Класс 3
0,4
1,2
4,0
0,5
1,5
5,0
0,6
2,0
6,0
0,8
2,5
8,0
5,0
10,0
50,0
5,0
10,0
60,0
5,0
10,0
70,0
Класс 5
0,6
2,0
6,0
0,8
2,5
8,0
1,0
3,0
10,0
1,2
3,5
12,0
5,0
15,0
70,0
5,0
15,0
80,0
5,0
15,0
90,0
Класс 7
1,0
5,0
10,0
1,2
6,0
12,0
1,5
8,0
15,0
2,0
10,0
20,0
5,0
25,0
90,0
5,0
15,0
80,0
5,0
15,0
90,0

Поры или вклюСумчения, мм
марная
длина,
ширидлина
мм
на
Класс 2
0,3
0,6
3,0
0,4
0,8
4,0
0,5
1,0
5,0
0,6
1,2
6,0
4,0
8,0
40,0
5,0
10,0
50,0
5,0
10,0
60,0
Класс 4
0,5
1,5
5,0
0,6
2,0
6,0
0,8
2,5
8,0
1,0
3,0
10,0
5,0
12,0
60,0
5,0
12,0
70,0
5,0
12,0
80,0
Класс 6
0,8
3,0
8,0
1,0
4,0
10,0
1,2
5,0
12,0
1,5
6,0
15,0
5,0
20,0
70,0
5,0
20,0
90,0
-

При наличии нескольких смежных радиограмм длиной
менее 100 мм каждая, а также в случаях, когда наибольшее
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число дефектов выявлено на смежных краях двух радиограмм (при любой их длине), то при определении максимальной суммарной длины дефектов эти радиограммы рассматриваются как одна.
Класс сварного соединения, максимальные допустимые размеры непроваров (в случаях, когда непровары допускаются конструкцией или условиями эксплуатации
сварных соединений), а также дополнительные ограничения по виду, количеству, длине отдельных дефектов, их
суммарной длине и расстоянию между ними должны быть
приведены в технической документации на контролируемые изделия.
Для стыковых и угловых соединений могут выбираться классы 1–7 в зависимости от назначения изделия.
Для нахлесточных и тавровых сварных соединений в
зависимости от отношения меньшей толщины свариваемых
элементов к большей могут выбираться классы 4–7 (см.
ГОСТ 23055–78).
Допустимость дефектов для конкретных сварных конструкций оговаривается отраслевыми стандартами, правилами контроля и другими отраслевыми документами [25].
В качестве основного показателя дефектности принят параметр q = S/Sp, где Sp, S –
площади соответственно расчетного сечения и
дефекта (рис. 64). Использование численного
Рис. 64. К определению дефектнозначения этого парасти сварного соединения:
метра в качестве харак- Sp, S – площади расчетного сечения
шва и дефекта
теристики изделия позволило конкретизировать разделение сварных швов на пять классов.
К первому классу относятся швы при q = 0…0,005; ко
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второму – 0,005…0,01; переход от третьего к пятому осуществляется соответственно при q = 0,02; 0,04; 0,05. Параметр
q является мерой реальной опасности.
Для характеристики вида дефекта можно использовать
отношение его наименьшего линейного размера a и наибольшего – b. Дефект с отношением размеров a/b < 0,2 может
расцениваться как трещина. Дальнейшее обобщение [25]
построенной модели дефекта можно провести следующим
путем: дефект в общем случае рассматривается как эллипсоид с линейными размерами a1, a2, a3, причем a1 < a2 < a3.
Для обобщения результатов, полученных для эллипсоида
вращения, отношение a/b следует трактовать как отношение минимального линейного размера дефекта к максимальному: a/b = a1/a3 = ρ, где параметр ρ принят в качестве
меры потенциальной опасности дефекта. Параметр q также
зависит от линейных размеров дефекта, если площадь дефекта представить в виде S = a2a3, тогда q = a2a3/Sр.
На этой основе построена
обобщенная
классификация дефектности сварных соединений (рис. 65), разделенная на пять классов.
Причем, в первом классе
допустимы только мелкие поры, относительный размер которых не
превышает 0,5 %.
Приблизительно такой принцип закладывается в нормативные документы ведомственной
Рис. 65. Суммарная дефектность
классификации. Может
сварных соединений q при делении
быть 7, 5, 3 градаций с
на пять классов
прямым или обратным
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порядком, т.е. самый высокий балл может соответствовать
самому низкому качеству. Поэтому, когда упоминается какая-то градация, качество в цифре, важно поинтересоваться
направлением счета. Например, в судостроении оценка качества швов судовых корпусных конструкций в соответствии с правилами контроля № 74012-620 проводится по
трехбалльной системе.
Балльность участка сварного шва определяется видом,
количеством отдельных дефектов одного вида, общей протяженностью дефектов разного вида, их комбинациями [3]
и допустимостью.
Швы, оцененные баллом 1, содержат недопустимые и
допустимые дефекты, но в количестве, превышающем установленные нормы, и относятся к швам неудовлетворительного качества. Они подлежат ремонту, изделие может
быть переведено в более низкий сорт, т.е. швы с баллом 1 –
самого низкого качества.
Швы, оцененные баллом 2, содержат допустимые дефекты в количестве, не превышающем установленные
нормы, и относятся к швам удовлетворительного качества.
Швы, оцененные баллом 3, содержат лишь отдельные
допустимые дефекты в меньшем количестве, чем в швах,
оцененных баллом 2. Обычно это особо ответственные
конструкции.
Такие внутренние дефекты, как трещины и непровары, находящиеся в плоскости, составляющей с направлением проходящих рентгеногамма лучей угол более 5…150,
а также непровары в виде плотного слипания металла (несплавления) без газовой и шлаковой прослойки, нераскрытые трещины в аустенитных швах (угловых, расположенных параллельно полке, и в стыковых, имеющих зигзагообразный характер), как правило, рентгеногаммаграфированием не выявляются и, поэтому при оценке балльности
шва по снимку не могут быть учтены.
Максимальную сосредоточенность дефектов оценивают
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на участке длиной 100 мм. Этот участок должен располагаться на снимке таким образом, чтобы он включал ту часть исследуемого шва, которая имеет наибольшее количество дефектов опасного вида.
По правилам контроля № 74012-620, принятым в судостроении, отдельные включения разделены на две группы:
дефекты округлой формы (газовые, шлаковые, вольфрамовые) и отдельные дефекты продолговатой формы (газовые,
шлаковые, вольфрамовые).
Дефектами продолговатой формы считаются дефекты типа газовых, шлаковых и вольфрамовых включений,
у которых отношение наибольшего размера к наименьшему 1,5.
Газовые и шлаковые включения, имеющие округлую
и продолговатую форму с разными очертаниями, не могут
быть по изображению однозначно отнесены к тому или
иному виду дефекта, поэтому на снимках характерных дефектов эти включения часто разделяют на виды.
Дефекты округлой формы, размер которых менее 1 мм,
отнесены к газовым порам.
Допустимость дефектов по изображению на снимках
определяются его видом и величиной, которая зависит от
толщины и типа основного материала и типа сварочных
материалов (табл. 32).
К допустимым видам дефектов относятся отдельные
газовые, шлаковые и вольфрамовые включения и их цепочки и скопления определенного размера; к недопустимым видам дефектов, независимо от их размера, относятся
трещины и непровары. В некоторых отраслях промышленности, кроме судостроения, допустимым является непровар
определенных размеров. Технологические непровары допустимы в буровой технике.
Аналогичные таблицы имеются для конструкций, выполненных из аустенитных сталей, сочетания их с низколегированными материалами и алюминиевыми сплавами, для
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стыковых, тавровых и прочих соединений. Одно и то же сочетание дефектов в зависимости от вида соединения, материала могут иметь разную балльность.
Таблица 32. Балльность стыковых соединений конструкций, выполненных с применением низколегированных сталей
Вид дефекта
1
Отдельные
включения
округлой
формы: поры,
шлаковые
включения

Отдельные
включения
продолговатой
формы: поры,
шлаковые
включения

Балл 3
2
При толщине
свариваемого материала b ≤ 10 мм
диаметр включений до 1 мм. При
b > 10 мм – диаметр включений
до 2 мм. Количество отдельных,
газовых и шлаковых включений в
среднем не более
одного на 100 мм
длины шва
Длина включений до 0,3 b, но
не более 3 мм;
ширина не более 2 мм. Количество отдельных газовых и
шлаковых
включений в
среднем допускается не более
одного на 100
мм шва

Балл 2
3
При b ≤ 10 мм –
диаметр включений
до 1 мм. При
b > 10 мм – диаметр
включений до 2 мм.
Количество отдельных включений в
среднем не более
двух на 100 мм шва
при предельных
размерах и не более
трех на 100 мм шва
при меньших размерах дефектов
При b ≤ 10 мм –
длина включений до
0,3 b, но не более 3
мм, ширина не более
2 мм. При b > 10 мм
– длина включений
до 0,3 b, но не более
5 мм; ширина не более 3 мм. Количество отдельных включений в среднем не
более двух на
100 мм шва при предельных размерах
дефектов и не более
трех на 100 мм шва
при меньших размерах дефектов
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Балл 1
4
Размеры, количество или
суммарная
протяженность дефектов превышает значения, указанные для балла 2

То же

Продолжение табл. 32
1
Цепочки
включений
округлой
формы: газовых и шлаковых

Цепочки
включений
продолговатой
формы: газовых и шлаковых

Скопление
включений
округлой формы: газовых и
шлаковых

Скопление
включений
продолговатой
формы: газовых и шлаковых

2

Не допускаются

То же

То же

То же

3
Диаметр отдельных
включений в цепочке: при b ≤ 10 мм – до
1 мм; при δ > 10 мм –
до 2 мм. Длина цепочек не более 10 %
длины участка сварного шва, проконтролированного снимком
Размер отдельных
включений в цепочке:
длина отдельных
включений до 0,3 b, но
не более 3 мм; ширина
не более 2 мм. Длина
цепочек не более 10 %
длины участка сварного шва, проконтролированного снимком
Размеры отдельных
включений в скоплении: при b ≤ 10 мм
– диаметр отдельных включений до
1 мм; при b > 10 мм
– до 2 мм. Длина
скоплений не более
15 мм
Размер отдельных
включений в скоплении: длина отдельных
включений до 0,3 b, но
не более 3 мм, ширина
не более 2 мм. Длина
скоплений не более
15 мм

180

4

То же

То же

Размеры,
количество
или суммарная протяженность
дефектов
превышают
значения,
указанные
для балла 2
То же

Продолжение табл. 32
1
Непровары
Трещины
Суммарная
протяженность
всех дефектов

2

3
Не допускаются
То же
Не более 10 % длины
участка шва, проконтролированного
снимком

То же
То же
Не более 5 % длины участка шва,
проконтролированного снимком

4
То же
То же
То же

Примечание. b – минимальная толщина свариваемых деталей; количество выявленных на снимке дефектов не должно превышать приведенных в таблице
норм, независимо от того, являются ли дефекты внутренними или наружными

В Украине принят национальный стандарт ДСТУ
12517–2002 по классификации сварных соединений (табл.
33). Этот межотраслевой стандарт предполагает три класса
качества сварных соединений. Он гармонизирован с европейским стандартом ЕN–26520.
Таблица 33. Критерии приема индикации в стыковых
сварных швах по ДСТУ 12517–2002 (ЕN–26520)
Виды дефектов
по EN-26520
1
Трещина (100)
Трещина в
конце кратера
Пористость и
поры (2011,
2013, 2014,
2017)
Свищ (2016)

Включения
(300) Продолговатая полость

3
2
Не допустимы
Допускается одна на 40 мм
сварного шва
l≤ min (0,5 b; 5мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)
l≤ min (0,5 b; 4мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)

l≤ 2 b; и Σl ≤ L/10

Критерии приема
2
3
Не допустимы
Не допустимы

1
4
Не допустимы
Не допустимы

l≤ min (0,4 b; 4мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)
l≤ min (0,4 b; 3мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)

l≤ min (0,3 b; 3мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)
l≤ min (0,3 b; 2мм)
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)

l≤ 2 b и Σl ≤ L/10

l≤ mах (0,3 b;
6мм) и l≤ 25 мм
Σl ≤ b для
L=min (12 b;
150мм)
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Продолжение табл. 33
1
Несплавления
(401)

Непровар
(402)

Подрез (501)
Превышение
проплава
(504)

2
Допускается прерывистое и не до
поверхности
l≤ 25 мм и
Σl ≤ 25 мм для
L=min (12 b;
150мм)
l≤ 25 мм и
Σl ≤ 25 мм для
L=min (12 b;
150мм)

3
Не допустимы

4
Не допустимы

Допустимо, если Не допустимы
не распространяется до поверхности
l≤ 25мм и
Σl ≤ 15 мм для
L=min (12 b;
150мм)
Нужен плавный Нужен плавный Нужен плавный
переход
переход h ≤1 мм переход
h ≤1,5 мм
h ≤0,5 мм
Большое
Среднее
Хорошо сформиh ≤ [5 мм (1 мм + h ≤ [4 мм (1 мм + рованное, плавный переход к
+1,2ш)]
+0,6ш)]
основному металлу
h ≤ [3 мм (1 мм +
+0,3ш)]
Допустимое
Случайный локальный выступ,
допустимо в виде гладкого перехода
Допустимость случайных оплавлений зависит от основного металла и вероятности появления трещин

Местное превышение проплава (5041)
Случайные
оплавления
(5041)
Случайные
Допустимость брызг металла зависит от типа основоплавления
ного металла
(601)
Брызги металла (602)
Примечание. l – длина; b – минимальная толщина стыкового сварного
шва;
L – проконтролированная длина соединения; h – высота дефекта; ш – ширина усиления шва
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Обозначения дефектов
Для сокращенной записи при расшифровке снимков и
документальном оформлении результатов контроля должны
использоваться условные обозначения дефектов, приведенные в ГОСТ 7512–82 (табл. 34).
Для сокращенной записи максимальной суммарной
длины дефектов (на участке снимка 100 мм или на всем
снимке) должен использоваться индекс Σ.
Для цепочек и скоплений пор, шлаковых и вольфрамовых включений после условного обозначения дефектов,
входящих в цепочку или скопление, указываются максимальные диаметр или ширина и длина этих дефектов (через
знак умножения).
При наличии на снимке изображений одинаковых дефектов (одного вида с одинаковыми размерами) допускается не записывать каждый из дефектов отдельно, а указывать перед условным обозначением их число.
При отсутствии дефектов на снимке, а также в случаях, когда длина, ширина и суммарная длина дефектов не
превышают заданных максимально допустимых значений,
в графе документации «Соответствует требованиям» пишется «да», в противоположном случае – «нет».
Приведем несколько примеров сокращенной записи
дефектов при расшифровке снимков и документальном
оформлении результатов радиографического контроля.
Так, если на снимке обнаружены изображения шести
пор с диаметром 3 мм каждая, цепочки пор с длиной 30 мм
и максимальной длиной и шириной пор в цепочке 5 и 3 мм,
и шлакового включения с длиной 25 мм и шириной 2 мм,
максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 30 мм. Запись в документации: 6П3; Ц30П5×3; Ш25×2; Σ30.
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Таблица 34. Обозначения дефектов сварных соединений
по ГОСТ 7512–82
Вид дефекта
Трещины

Непровары

Поры

Шлаковые
включения

Условное
обозначение
Характер дефекта
русский латинсалфавит кий алфавит
Т
Е
Трещина вдоль
шва
Трещина поперек шва
Трещина разветвленная
Н
D
Непровар в корне
Непровар между валиками
Непровар по
разделке
П
A
Отдельная пора
Цепочка
Скопление
Ш

B

C

Отдельное
включение
Цепочка
Скопление
Отдельное
включение
Цепочка
Скопление

Условное
обозначение
русский латинсалфавит кий алфавит
Тв
Еа
Тп

Eb

Тр

Ec

Нк

Da

Нв

Db

Нр
П

Dc
Aa

ЦП
СП
Ш

Ab
Ac
Ba

ЦШ
СШ
В

Bb
Bc
Ca
Cb
Cc

Вольфрамовые
включения

В

Окисные
включения
Вогнутость
корня шва
Выпуклость
корня шва
Подрез
Смещение
кромок

О

O

–

–

–

Вгк

Fa

–

–

–

Впк

Fb

–

–

–

Пдр
Скр

Fc
Fd

–
–

–
–

–
–

ЦВ
СВ

На снимке обнаружены изображения двух непроваров
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длиной 15 мм каждый и трещины длиной 40 мм. Запись
должна быть: 2Н15; Т40.
На снимке обнаружены изображения пяти пор диаметром 4 мм каждая и непровара длиной 30 мм. Максимальная суммарная длина пор на участке снимка длиной
100 мм составляет 12 мм. Запись в документации должна
быть: 5П4; Σ12; Н30.
Допускается вместо букв латинских использовать соответствующие буквы русского алфавита. При наличии однотипных дефектов перед условным обозначением указывается их количество.
Одним из важных этапов в процессе радиографирования является определение местоположения дефектов в контролируемом объекте, выявленных на радиограмме.
Из многих способов разметки наиболее удобным является способ с использованием мерного пояска с вшитыми в
него свинцовыми цифрами. Перед началом контроля плоский
или кольцевой поясок накладывается на контролируемый
участок. Обычно поясок накладывают с той стороны шва, на
которой не будет маркировочных знаков, находящихся в фотокассете. Начало отсчета отмечается поперечной ко шву
чертой, которая заканчивается стрелкой вдоль шва в направлении счета. При контроле сварных соединений труб поясок
накладывают против часовой стрелки таким образом, чтобы
цифры в пояске читались со стороны источника излучения.
При этом отсутствует необходимость маркировать положение кассет. На снимках номера участков соответствуют цифрам мерного пояска, по которым легко определить местоположение дефектов на радиограмме.

Для определения местоположения дефектов в изделии
на шов накладывают этот же поясок от зафиксированного
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начала. Радиограмма при этом не нужна. На шве размечают
обнаруженные на радиограмме дефектные участки, подлежащие ремонту.
Рекомендуемый поясок изготавливается из прочной
ленты (например, киперной) соответствующей длины. К
ней пришивают свинцовые цифры 0, 1, 2, 3 и т.д. слева направо на расстоянии 100 мм одна от другой. Сверху накладывается такая же лента. Ленты прострачиваются вдоль
обеих сторон. Над каждой цифрой на пояске надписывается ее значение.
Схема установки маркировочных знаков, эталонов и
ограничительных меток приведена на рис. 66.
Маркировочные знаки следует
устанавливать
на
контролируемом
изделии (допускается установка на кассете с пленкой) так,
чтобы их изображения на снимках не
Рис. 66. Схема расположения маркировочнакладывались на
ных знаков эталонов чувствительности и
изображение шва и
ограничительных меток: 1 – ограничиконтролируемые
тельные метки; 2 – маркировочные знаки;
участки
околошов3 – эталон чувствительности (маркировки
ной зоны.
эталона чувствительности по ГОСТ 751282); 4 – стрелки, ограничивающие ширину
Маркировка на
шва со снятой выпуклостью;
снимках
должна
5 – сварной шов; 6 – сварной шов со сняповторять
маркитой выпуклостью; 7 – околошовная зона
ровку
контролируемых участков.
Регистрации подлежат:
• номер (шифр) объекта (изделия); название и номер наплавки или сварного соединения; номера проконтролированных участков;
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номер технологической карты контроля;
маркировка снимков;
фамилия, номер или условный шифр дефектоскописта, выполнявшего контроль;
• категория сварного соединения или наплавки;
• выявленные при контроле несплошности и их размеры.
•
•
•

Автоматизация процессов расшифровки и обработки
информации о качестве сварных соединений
Достоверную информацию получить визуальным путем из рентгенограммы сварного соединения очень сложно, так как кроме персональных проблем существует много
усложняющих факторов, таких как артефакты, зернистость,
усиление шва и т.п. Вместе с тем трудно выразить процесс
выявления дефекта при ориентации только на язык программирования. Решить проблему помогает опыт и знания
экспертов, различных операторов, а также элементы метода искусственного интеллекта. Поэтому первая стадия
расшифровки состоит в оценке распределения дефектов по
категориям и классификациям качества изображения. Далее следует цифровая обработка изображения.
Расшифровка рентгенографического изображения
может проводиться с открытого экрана или через систему
обработки рентгенографического изображения. Обычно
системы ввода изображения в компьютер и программное
обеспечение выполняют различные виды обработки информации [17].
Изображение делится на 256×256 элементов. Один
элемент изображения соответствует, например, площади
0,15×0,15 мм2 на пленке. Яркость измеряется на 8-битной
шкале (256 шагов). Изображение дефектов шва на пленке
можно разделить на два типа. Это те, которые легко рас187

шифровываются, и те, которые трудно определяются.
Обработка изображения представляет собой следующий процесс:
• увеличение изображений дефектов шва;
• извлечение области расположения дефекта;
• удаление всех дефектов, не относящихся к объекту
контроля, и артефактов.
После удаления всех не относящихся к объекту контроля изображений проводится оценка 10-ти свойств или
параметров оставшихся изображений. Это, прежде всего
контраст.
Контраст изображения имеет два аспекта: различие в
оптической плотности и яркости (резкости). Оба эти параметра могут быть получены из характеристической кривой
распределения плотности. Таким образом, используются
параметры, относящиеся к контрасту, а именно определяется само значение плотности и отклонение от него. Выделяют дефекты линейной и круговой формы. Они отличаются отношением размеров осей в продольном и поперечном направлениях. С этой точки зрения подготавливаются
шесть параметров: степень плоскости, симметричность,
контрастность, нелинейность, большие и малые оси, угол
между большей осью и линией шва, расстояние от центра
шва.
Так как диапазон линейности между оптической
плотностью и толщиной меньше, чем у детектора, определенное оператором изображение дефекта отличается от
изображения на устройстве. Дифференциал оптической
плотности является самым важным элементом для выявляемости дефекта шва. Все сведения можно разделить на
два типа:
• полученные непосредственно с изображения;
• полученные из каких-то других источников.
Первое может обеспечиваться средствами обработки
изображения, измерения дифференциала оптической плот188

ности и конфигурации дефекта, а второй используется оператором системы для уточнения сведений, полученных с
помощью компьютера. Определение особенностей дефекта
при радиографической расшифровке часто вызывает разногласие. Многое решается на основе опыта операторов с высокой остротой зрения и большим стажем. Обычно аргументы для подтверждения своих суждений находятся из
второго типа сведений, используется экспертная система,
которая основывается на опыте квалифицированных рентгенологов по расшифровке рентгенограмм.
Дефектоскописты часто характеризуют дефекты общими словами: круглые, длинные, неопределенные. Качественные определения являются «промежуточной гипотезой». Например, степень округлости определяется по соотношению между большей и меньшей осью дефекта. После
установления ряда «промежуточных гипотез» знания дефектоскопистов уточняются сведениями о сварке и производстве. Такие знания выражаются категориями производства, например: «если процесс сварки не является газовой и
дуговой сваркой с вольфрамовым электродом, то тогда яркое пятно вероятнее всего является включением вольфрама». В качестве другого примера можно привести вероятность определения дефекта шва с изменяющейся толщиной
низкоуглеродистой стали. Вероятность обнаружения снижается постепенно с увеличением толщины. Во всех случаях вероятность получения правильного решения на основе информации со снимка ниже, чем с учетом информации,
основанной на статистических данных и опыте экспертов.
Оценка особенностей дефектов оператором носит
субъективный характер, поэтому снимки, по которым затруднительно дать визуальную оценку, подвергают анализу путем двухмерной обработки информации, содержащейся на снимке. В указанных целях выполняют дискретизацию исследуемых радиографических снимков, аналоговую
информацию переводят в цифровую.
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На рис. 67 приведен пример блок-схемы
описанного подхода к
обработке
изображений, где а – архитектура аппаратных средств;
1 – цифровой преобразователь; 2 – телекамеры; 3 – процессор обработки изображений; 4 –
вывод на экран; б – архитектура логического
обеспечения; 5 – интерфейс
человекмашина; 6 – недокуРис. 67. Блок-схема расшифровки
ментальный вывод на
радиограмм
экран; 7 – использование в режиме пошаговой «экспертизы»; 8 – функция обработки стандартного
изображения; 9 – «клавиатурный» режим для выявления
дефектов; 10 – процедура обработки специфических изображений, рассчитана на пользователей, незнакомых с таким методом обработки информации; 11 – стандартный
процессор для обработки и печатания изображений.
Логическое обеспечение для анализа радиографических
изображений и специальные алгоритмы обработки изображений интегрированы в различные меню параллельно с общими функциями:
• интерактивные алгоритмы, облегчающие интерпретацию изображений;
• измерения на изображении и другие геометрические
операции.
Первая фаза обработки заключается в улучшении визуального изображения после его цифрового преобразования. Принцип алгоритмов обработки преобразованных
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изображений основывается на:
• исправлении искажений, возникших в ходе сбора
данных и цифрового преобразования;
• нормализации данных: определяются средние величины и стандартные отклонения, что позволяет сравнивать изображения, получаемые по мере деформации изображения;
• подавлении градиента фона изображения, что выполняется, например, моделированием фона изображения
(полиноминальной аппроксимацией или интерполяцией),
нормализацией (поточечной или интерполяционной);
• снижении шума посредством линейной, медианной
или морфологической фильтрации;
• использовании средств повышения контрастности,
улучшения визуального восприятия дефектов (например,
приравниванием местных гистрограмм).
Вторая фаза обработки данных имеет своей целью детектирование, сегментацию и квантование дефектов на радиографическом снимке, прошедшем цифровое преобразование. Алгоритм выполнения этой операции включает
улучшение качества изображения путем применения методов релаксации гистограмм.
Комплекс оборудования по обработке радиограмм,
представленный на рис. 68, позволяет:
• масштабирование изображений;
• измерение длины отрезка или ломаной линии, а также периметра и площади выделенного полигона;
• инвертирование и зеркальное отображение изображений;
• запоминание количества интерпретаций обработки;
• сохранение исходных и обработанных изображений,
а также сопутствующей текстовой информации в компьютерной базе данных.
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Рис. 68. Общий вид компьютеризированной системы автоматизированного радиографического неразрушающего контроля качества
сварных соединений (сканер, компьютер, лазерный принтер)

В этой системе оцифровка радиограмм характеризуется:
• высоким пространственным разрешением – собственная нерезкость 30…400 мкм;
• высоким отношением сигнал/шум
D/σD ∼ 50 – 110;
G/σD ∼ 100 – 300,
где D – оптическая плотность; σD – среднее квадратичное
отклонение оптической плотности; G – градиент характеристической кривой пленки;
• высокой чувствительностью радиационного контроля ∼ 0,8…2 %;
• диапазоном оптических плотностей 0…5;
• цифровым динамическим диапазоном ≥ 12 бит.
Радиографический снимок для его оцифровки сканируется лазером и изображение преобразуется с помощью
телевизионных систем или другой техники.
Преобразователь для оцифровки изображения перекрывает оптическую плотность до значений 4.
Такое оборудование для оцифровки снимков подраз192

деляют на три класса: DS, DB и DA в зависимости от рабочего диапазона оптических плотностей снимков, которые
она может оцифровать (табл. 35).
Таблица 35. Минимальное пространственное разрешение
систем перевода изображения на пленке в цифровую
форму
Энергия, кэВ
Размер элемента изображения, мкм
DS
DB
DA
15
50
70
≤ 100
30
70
85
≤ 200
60
85
100
≤ 450
Se75, Ir192
100
125
150
60
Со
20
250
250

DS – система, которая переводит изображение в цифровую форму без существенного уменьшения отношения
сигнал/шум и пространственного разрешения (область
применения – цифровое архивирование пленочных изображений);
DB – система, допускающая незначительное уменьшение отношения сигнал/шум (область применения – цифровой анализ пленочных изображений);
DA – оборудование, допускающее некоторое снижение отношения сигнал/шум и пространственного разрешения (используется для оцифровки снимков при контроле
изделий с радиационной толщиной более 5 мм).
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РАДИОГРАФИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ПЛАТ
Перспективным направлением радиографии является
использование вместо рентгеновских пленок люминесцентных плат, которые, например, содержат слой активированного европием галогенида бария. Такой фотостимулированный фосфор способен запоминать часть поглощенной в нем энергии рентгеновского излучения, а также испускать люминесцентное излучение, интенсивность которого пропорциональна поглощенной энергии, которое стимулируется, например, светом от Не-Ne-лазера.
Оборудование для оцифровки радиографической информации с люминесцентных плат подразделяют на два
класса ІРА и ІРВ в зависимости от возможностей пространственного разрешения (табл. 36), типа и энергии излучателя. В каждом классе имеется большая номенклатура
радиографического оборудования.
Европейские и американские стандарты, регламентирующие деятельность в области компьютерной радиографии:
• CEN 138 N 540 94: Промышленная компьютерная
радиография с фосфорными запоминающими пластинами.
Часть 1: Классификация систем;
• CEN 138 N 541 95: Часть 2: Общие принципы контроля металлических материалов с использованием рентгеновского и гамма-излучения;
• ASTM E2007: Стандарт по компьютерной радиологии (метод фотостимулированной люминесценции);
• ASTM E2033: Стандарт по практическому исполь194

зованию компьютерной радиологии (метод фотостимулированной люминесценции).
Таблица 36. Классы систем оцифровки радиографической информации с люминесцентных плат
Источник излучения
Рентгеновское излучение Uр ≤ 50 кВ
Рентгеновское излучение 50 < Up ≤ 150 кВ
Рентгеновское излучение 150 < Up ≤ 250 кВ
Рентгеновское излучение 250 < Up ≤ 350 кВ
Рентгеновское излучение 350 < Up ≤ 450 кВ
Yb169, Tm170
Se75, Ir192
Co60
Рентгеновское излучение Uр > 1 МэВ

Толщина
изделия b,
мм
<4
≥4
≤4
4 ≤ b < 12
≥ 12
<4
4 ≤ b < 12
≥ 12
12 ≤ b < 50
≥ 50
< 50
≥ 50
< 40
≥ 40
> 40
> 40

Максимальные размеры элемента изображения, мкм
класс IPA
класс IPB
40
30
60
40
60
30
70
40
85
60
60
30
70
40
85
60
110
70
125
110
125
85
160
110
85
60
160
110
200
125
250
200
250
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Преимущества и недостатки радиографии с помощью
запоминающих флуоресцирующих пластин по сравнению с
пленочной радиографией состоят в следующем:
• быстрота получения информации;
• исключается «мокрая» технология обработки пленки;
• дозы облучения существенно меньше необходимых
для экспонирования обычной пленки (при сравнительно
низких энергиях для получения изображения одинакового
качества, например, в случае пленки AGFA D7, напряжение на трубке можно уменьшить на 30 %, а время экспозиции – в 10 раз);
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благодаря более широкому, чем у пленки динамическому диапазону появляется возможность исследовать и
контролировать детали более сложной формы с большей
толщиной;
• пластина для записи является многоразовой, допускается экспонирование до 30 тыс. раз;
• имеется возможность архивирования информации в
компьютере на различных носителях, делать необходимое
количество копий, использовать электронную почту для
передачи информации; время хранения лазерного диска без
потери информации составляет не менее 30 лет;
• прямое получение цифровых изображений позволяет
отказаться от оборудования для оцифровки рентгеновских
пленок;
• пространственное разрешение при считывании составляет 10 пар линий на 1 мм, что позволяет получать
изображения чрезвычайно высокого качества;
• чувствительность контроля достигает 1,6 %, но имеет тенденцию к некоторому ухудшению при более высоких
энергиях;
• при увеличении энергии рентгеновского излучения
наблюдается тенденция к увеличению времени экспозиции,
хотя все равно существенно меньше необходимого для
экспозиции пленки.
Для получения изображения вместо пленки применяется пластина многократного пользования. Кассеты с такими пластинами имеют типовые для рентгеновской пленки
размеры 18×24, 18×30, 24×30 и 35×43 см. Для запоминания
изображений в пластине использован слой с фотостимулируемой памятью. Чаще всего используются соединения типа
ВаFBrxI1-x:Eu2+. Кассета с запоминающей пластиной экспонируется аналогично пленке, т.е. располагается за объектом.
Пластина гибкая и может экспонироваться и без кассеты.
Загрузка и выгрузка пластины из кассеты проводится на
свету, т.е. специальной темной комнаты не требуется. По•
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скольку чувствительность пластины существенно выше, чем
у пленки, время экспозиции пластины в 5…10 раз меньше,
что существенно уменьшает дозовую нагрузку на персонал.
После экспонирования пластина загружается
в сканер. Считывается изображение за несколько
десятков секунд,
затем оно архивируется, обрабатывается, в том числе
с использованием
программ поиска
дефектов, делается заключение и
распечатывается
Рис. 69. Схема процесса сканирования запротокол контропоминающей пластины и получение цифля. После считырового изображения: 1 – лазер;
вания информа2 – оптика формирования пучка;
ция стирается с
3 – зеркало; 4 – фотоумножитель;
пластины и пла5 – фильтр; 6 – оптика сбора света люмистина вновь готонесценции; 7 – запоминающая пластина
ва к работе. Это
изображение может быть промасштабировано, архивировано, растиражировано и направлено по электронной почте
без потери качества. Схема процесса сканирования запоминающей пластины и получение цифрового изображения
показана на рис. 69.
Непрерывно появляются новые промежуточные носители дефектоскопической информации. Относительно недавно это были селеновые, кремниевые пластины. В последние годы эти пластины изготавливают на основе фосфора.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАЛОРАКУРСНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Просвечивание объекта под разными углами позволяет с помощью компьютерной техники получить объемное
изображение внутренних
дефектов. Большое количество просвечиваний
дорого. Поэтому дальнейшим развитием этого
направления
является
малоракурсная цифровая
томография, когда по ограниченному количеству
экспозиций воспроизводится примерное объемное изображение, т.е.
трехмерное изображение.
Каждый дефект просвеРис. 70. К принципу малоракурсной томографии трехмерной речивается не менее трех
конструкции образа дефекта:
раз (рис. 70) и использу1, 2, …, n – 1, n – исследуемые элеется алгебраический мементы объема; П1 – П3 – направлетод реконструкции обния просвечивания; m – направлераза дефекта, проходяния перемещения объекта
щий в четыре этапа:
• воспроизведение экспериментальных данных посредством простого моделирования проекций на рентгенограмме в виде сфер, эллипсоидов или параллелепипедов;
• исследование, исходя из моделированных данных,
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возможностей трехмерной реконструкции, но не самого
дефекта, а его общей формы (с выпуклой поверхностью);
• уточнение реконструированного таким образом объема;
• проверка описанного метода на реальных радиографических изображениях образца, содержащего в себе точно прокалиброванные дефекты.
Реконструкция основана на итерационном методе (методе алгебраической реконструкции), который заключается
в корректировании каждого объемного элемента, разделенного на детали, в функции разности между детектированным объемом на пленке и расчетной проекцией множества рассматриваемых объемов, как показано на рис. 70.
Расчет проводится для всех лучей, исходящих из источника в различных позициях, при каждой итерации.
На первом этапе рассматривается трехмерный объем в
общем виде, затем выполняется уточнение этого объема с
использованием специальных алгоритмов.
Алгоритм включает в себя несколько этапов:
• инициализацию ограничения носителя в алгоритме
на пересечении трех конусов проекции;
• реконструкцию посредством общего итерационного
метода с получением при этом трехмерного объема, содержащего в себе дефект и связанного с множеством искажений и шумов, возникающих при реконструкции;
• общую визуальную сегментацию трехмерной зоны,
реконструированной с различением дефекта и фона.
Реализация изложенной методологии позволяет по
нескольким экспозициям (не менее трех) за определенное
количество итераций получить горизонтальные и вертикальные средние срезы объемов дефекта после их реконструкции.
В отличие от классической томографии, позволяющей
получить изображение в срезе за счет большого (сотни) количества просвечиваний, в данном случае объемное пред199

ставление реконструируется за счет экстраполяции. Получаемые изображения достаточно точно воспроизводят эллипсообразные формы.
Как малоракурсная, так и классическая радиационная
томография начинают находить все большее применение в
диагностике ответственной техники. Рассмотрим некоторые ее принципы. Если в момент просвечивания передвигать источник излучения, то наблюдается перемещение теней дефектов, расположенных внутри объекта. Причем
наибольшей скоростью параллактического движения обладают тени элементов, которые находятся ближе к излучателю. Точно такое же явление наблюдается, если излучатель и пленка неподвижны, а перемещается объект.
При перемещении кассеты с пленкой с определенной
скоростью по направлению параллактического движения,
обусловленного перемещением излучателя и объекта, на
пленке отчетливо будут видны только те дефекты, скорость
параллактического движения которых равняется скорости
перемещения пленки.
Скорость движения теней отдельных дефектов по отношению к пленке очень большая и не может вызвать фотографического эффекта. Это явление лежит в основе получения послойных томограмм.
Послойный снимок получается тогда, когда два из трех
основных элементов – излучатель, пленка и объект контроля
находятся в синхронном противоположном движении.
Элементы объекта, не меняющие своего положения
относительно пленки, видны на томограмме четко, а те
элементы объекта, которые изменяют свое положение,
размываются.
В томографических аппаратах и томографических
приставках различных конструкций рентгеновская трубка
укреплена так, что центральный рентгеновский луч в течение экспонирования пленки проходит через ось, вокруг которой движется система, и падает на центр пленки, так как
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контрастное рентгеновское изображение получается только
тогда, когда во время экспозиции определенные тени объекта исследования попадают на один и тот же участок
пленки.
На рис. 71 показаны условия получения томограммы
(рисунок взят из работы [21]). Здесь f – фокус рентгеновской
трубки; D – исследуемый объект; Р – поверхность стола, на
котором находится объект; С – кассета с пленкой; О – ось
вращения рычага, соединяющего рентгеновскую трубку с
кассетой. Томографический слой выделяется на уровне оси
вращения рычага, который на рисунке изображен в виде
плоскости: а – тень, находящаяся в «слое»; b – тень, расположенная вне томографического слоя.

Рис. 71. Принцип получения послойного томографического снимка

Как видно из рисунка, тень а при различных расположениях трубки проекцируется всегда в одно и то же место,
вследствие чего сохраняется четкость ее изображения, тень
в проецируется на различные участки пленки и ее изображение размывается.
С развитием компьютерных, цифровых систем обработки, миниатюризации радиационного оборудования
снижается стоимость томографических систем.
Томографический срез пока другими техническими
средствами получить нельзя, поэтому этот вид контроля
применяется для дефектоскопии очень ответственных изделий.
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ОБРАБОТКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛЕНКИ В
ФОТОЛАБОРАТОРИИ ПОСЛЕ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
После экспонирования радиографическая пленка подвергается химической обработке. Ошибки, допускаемые
при химической обработке, могут сделать непригодной хорошо проэкспонированную пленку. На рис. 72 схематически представлены стадии химико-фотографической обработки пленки. Каждая стадия обработки пленки зависит от
предшествующей, а она в свою очередь оказывает влияние
на последующие стадии.
Для получения хороших результатов при обработке
радиографической пленки необходимо соблюдать следующие общие правила:
• выдерживать концентрацию химических реактивов,
температуру растворов и время обработки в необходимых
пределах;
• использовать оборудование, баки, кюветы, держатели, выдерживающие химическое воздействие растворов,
применяемых при обработке пленки, не загрязняя эти растворы;
• оборудовать темную комнату соответствующими
фотолабораторными фонарями и приспособлениями для
регулирования освещения так, чтобы избежать вуалирования пленки;
• поддерживать стерильную чистоту в фотолаборатории.
При обработке пленки растворы и промывочная вода
находятся в баках, достаточно глубоких для того, чтобы
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пленку можно было подвесить в вертикальном положении.
До начала обработки пленку извлекают из кассеты.
Эту операцию выполняют в темной комнате для того, чтобы избежать вуалирования
пленки. Пленку держат за края или углы,
не перегибая ее. Эту
операцию
проводят
достаточно медленно
и осторожно, чтобы
не вызвать электрических разрядов у поверхности
пленки.
Необходимость осторожного обращения
обусловлена тем, что
после экспонирования
пленка становится более чем в два раза
чувствительнее
к
энергетическому воздействию. После извлечения
кассеты
пленки размещают в
держателе для обработки, который прочно удерживает ее за
Рис. 72. Стадии химической обработчетыре угла.
ки пленки
Обработка в баках имеет следующие
преимущества по сравнению с обработкой в кюветах:
• растворы легко достигают любого участка пленки;
• регулирование температуры воды, в которую погру203

жены баки для отработки пленки, позволяют контролировать температуру растворов;
• можно легко манипулировать пленками в баках;
• экономятся время и лабораторные помещения.
Полная обработка пленки в баках может включать
пять отдельных стадий: проявление, стоп-ванна, фиксация,
промывка и сушка. Эта обработка имеет достаточно жесткий температурно-временной режим.
Типичные компоненты радиографического проявителя приведены в табл. 37.
Таблица 37. Компоненты радиографического проявления
Химический
реактив
Гидрохинон

Общая функция
Восстановитель

Метол
Карбонат натрия

Восстановитель
Активатор

Сульфит натрия
Бромид калия

Сохраняющее вещество
Противовуалирующее
вещество

Сернокислый
натрий
Вода

Дубитель
Растворитель

Конкретная функция
Медленно создает большие
плотности почернения
Быстро создает серые тона
Создает щелочные среды,
вызывает набухание эмульсии
Предохраняет от окисления
раствора воздухом
Предотвращает восстановление неэкранированных
кристаллов
Регулирует набухание
пленки
Растворяет химические реактивы

Наиболее важной составной частью проявителя является восстанавливающее или проявляющее вещество. Восстановитель поставляет электроны, необходимые для протекания основной реакции проявления.
Гидрохинон действует очень медленно при проявлении оптически плотных участков изображения. Он дает
высококонтрастное изображение при высокой плотности
почернения, и обработанная только с его использованием
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пленка обладает низкой чувствительностью.
Метол очень быстро восстанавливает экспонированный кристалл галогенида серебра, приводя к выделению
черного металлического серебра в серых тонах изображения. Проявленная только с его использованием пленка обладает низкой контрастностью и плотностью почернения,
но высокой чувствительностью. Однако, когда гидрохинон
и метол действует вместе, возникает так называемый сенаргический эффект, при котором общее воздействие на
пленку больше суммы воздействий от отдельных реактивов. Смесь гидрохинона с метолом позволяет быстро получать большие плотности с высокой контрастностью деталей изображения.
Функция проявляющих веществ активируется с помощью щелочной среды, возникающей под действием карбоната натрия. Активатор повышает способность проявляющих веществ.
Стандартным сохраняющим веществом является
сульфит натрия. Его основной функцией является замедление окисления проявляющих веществ воздухом.
Бромид калия называют противовуалирующим веществом. Он снижает скорость образования вуали, защищая
неэкспонированные кристаллы.
Растворителем служит вода. Она составляет свыше
80 % проявляющего раствора. Вода должна быть «питьевого качества». Дистиллированная или мягкая вода слишком
сильно размягчает желатин в эмульсии.
Активность проявляющего вещества зависит от температуры раствора. Температуру раствора проверяют до
начала проявления, после его перемешивания. Нельзя
пользоваться стеклянными термометрами, содержащими
ртуть или йод, так как при их поломках может возникнуть
опасность поражения персонала и возможность загрязнения проявителя. Можно использовать биметаллические или
электронные термометры. Во время проявления продукты
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химических реакций у поверхности пленки, имеющие более высокую плотность по сравнению с плотностью раствора, опускаются вниз, замедляя проявление участков
пленки, около которых они проходят. По этой причине для
достижения равномерного проявления пленку встряхивают. После опускания пленки в бачок с раствором постукивают по подвеске с пленкой для того, чтобы избавиться от
пузырьков воздуха в эмульсии. Затем через каждую минуту
вплоть до окончания проявления пленку встряхивают в
вертикальном и горизонтальном направлениях, а также передвигают из стороны в сторону.
По мере проявления пленок активность проявителя
постепенно уменьшается. Скорость такого химического
истощения раствора пропорциональна количеству и оптической плотности проявленных пленок. Через периодические интервалы времени, определяемые скоростью истощения, проверяют активность раствора. Если она оказывается ниже приемлемых уровней, то раствор заменяют или
дополняют новым. Первый метод пополнения иногда называют методом истощения или порционным методом, а
второй – регулируемым или методом использования восстановительного раствора. Второй метод более экономичен. При использовании первого метода наиболее точным
способом определения степени истощения является регистрация числа обработанных пленок при увеличении времени проявления с периодическими интервалами.
При использовании второго метода восстанавливающие растворы дополняют восстановителями, когда они истощаются, и при правильном добавлении исключают необходимость регулировать время проявления для поддержания постоянной плотности почернения и контрастности в
течение полезного срока службы проявителя. Восстанавливающие растворы следует смешивать, как указано в инструкциях, и добавлять часто и в небольших количествах для
поддержания уровня концентрации проявителя. Если один
206

раз добавляется количество, превышающее 10 % объема
бака с проявителем, возможно увеличение вуалирования
пленок. Как правило, для каждой обработанной пленки
размером 35×43 см требуется около 90 мл восстанавливающего раствора.
Проявитель следует сливать и тщательно очищать бак
после того, как восстанавливающий раствор добавлялся в
количестве, в пять раз превышающем объем бака. Например, если мы будем использовать для проявления бак емкостью 40 л, до слива и очистки бака будет добавлено
200 л восстанавливающего раствора.
Хранение 1…2 л восстанавливающего раствора в холодильнике во время летних месяцев позволяет легко охлаждать проявитель до приемлемой температуры.
Вынимая пленки из проявителя, нельзя допускать,
чтобы жидкость с пленки стекала в бак более 2 с. Последние стекающие капли так сильно окислены, что ослабляют
концентрацию раствора в баке. Чрезмерное время стекания
может привести к появлению полос или вуали на пленке.
Стоп-ванна. После удаления пленки из проявителя
часть раствора остается в эмульсии и проявление будет
продолжаться до тех пор, пока этот раствор не будет
удален. Кислая стоп-ванна обычно представляет собой
2…3 %-ный раствор уксусной кислоты. Ее действие приводит к нейтрализации щелочного проявителя, к предотвращению окисления проявляющего вещества воздухом,
сохранению кислотности фиксажа и регулированию набухания желатина. В стоп-ванне пленку встряхивают в
течение 0,5…1 мин, а затем переносят в раствор фиксажа. Если стоп-ванна отсутствует, пленку после проявления промывают в проточной воде в течение по крайней
мере 2 мин до опускания ее в раствор фиксажа. Двадцать
литров раствора стоп-ванны обычно хватает для обработки
100 пленок размером 35×43 см.
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Фиксирование. Стандартные фиксирующие растворы
содержат химические реактивы, приведенные в табл. 38.
Таблица 38. Компоненты радиографического фиксажа
Химический
реактив
Гипосульфит
Сульфит натрия
Уксусная кислота
Хлорид алюминия
Вода

Общая функция
Осветлитель

Конкретная функция

Сохраняющее
вещество
Активатор

Очищает от экспонированного, непроявленного
бромида серебра
Продление срока активности гипосульфита
Нейтрализует проявитель

Дубитель

Задубливает эмульсию

Растворитель

Растворяет химические
реактивы

Основной реакцией между гипосульфитом и галогенидом серебра является реакция растворения и удаления
последнего из пленки. Фиксаж вызывает также затвердение
желатина эмульсии, делая возможной сушку пленки теплым воздухом. Сразу же после опускания в раствор фиксажа она становится мутной из-за растворения бромида серебра. Со временем она просветлеет, но растворение и
твердение будут продолжаться. Общее время, необходимое
для фиксирования, в два раза превышает время, необходимое для проявления пленки. Оно не должно превышать
15 мин. Раствор фиксажа должен иметь такую же температуру, как проявитель и стоп-ванна.
Высокая температура фиксажа может вызвать сморщивание или отделение эмульсии от основы пленки. Сразу
же после опускания в раствор, а затем через каждые 2 мин
до самого окончания фиксирования пленку встряхивают.
Раствор фиксажа истощается в результате разбавления раствором стоп-ванны или промывочной водой, пере208

носимой с пленкой. Этот раствор можно дополнить неразбавленным раствором, предварительно удалив некоторую
часть раствора. После двух-трех пополнений старый раствор выливают и заменяют новым.
Промывка. После фиксирования пленку промывают
для удаления фиксажа из эмульсии. Пленку полностью погружают в проточную воду, так чтобы вся поверхность
эмульсии соприкасалась с омывающей водой. Промывочный бак должен иметь достаточно большие размеры с тем,
чтобы в нем можно было обработать несколько пленок после их фиксирования. Часовой расход воды должен в 4…8
раз превышать объем бака. Каждую пленку промывают в
течение периода времени, равного двум периодам фиксирования. Если на протяжении одного цикла обработки
промывке подвергаются несколько пленок, то каждую
пленку сначала размещают у сливного конца бака, а затем
постепенно передвигают к впускному концу. Промывка
должна осуществляться при температуре воды около 20 0С,
так как при более высоких температурах могут возникнуть
такие же дефекты пленки, что и при высоких температурах
обрабатывающих растворов. При низких температурах промывка мало эффективна.
Сушка. Последней стадией обработки пленки является
сушка, которая обычно осуществляется путем подвешивания пленки в сушильном шкафу. При сушке температура
воздуха должна быть не выше 40 0С. При отсутствии сушильного шкафа пленку можно подвергнуть воздушной
сушке путем подвешивания в такое положение, при котором
достигается циркуляция воздуха около пленки.
Для ускорения сушки нужно:
• использовать свежий фиксаж или поднимать кислотность старого фиксажа до соответствующего уровня;
• протереть пленку влажной мелкопористой губкой,
хлопчатобумажной тканью или замшей. Этот метод можно
использовать для удаления следов воды на пленке.
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При температуре до 24 0С не требуется никаких дополнительных мер. Однако, когда температура поднимается до
27…35 0С в проявитель можно добавить противовуалирующее вещество, например, 18 г бикарбоната натрия на
1 л проявителя.
Расположение, размер и конструкция лабораторного
оборудования зависят от объема и содержания выполняемых работ. Оборудование в темной комнате должно быть
размещено так, чтобы эффективность прохождения пленкой
всех этапов обработки была максимальной. Темная комната
должна освещаться фонарями мощностью, достаточной для
выполнения операций обработки пленки без нанесения ей
вреда. Действие фонарей на пленки следует периодически
проверять во избежание появления вуали от засветки. Простейшим методом испытаний может быть следующий.
Проэкспонировать пленку для получения плотности
почернения приближенно 0,5. Разместить проэкспонированную пленку в светонепроницаемый футляр под одним
из фотолабораторных фонарей и включить его. Поэтапно
извлекать пленку из футляра так, чтобы на одном из ее
участков была получена выдержка примерно 10 мин, затем
выключить фонарь. Проявить пленку обычным путем, но в
полной темноте. Если между экспонированным фонарем
участками пленки и защищенными ее участками не наблюдается различий в плотности, то такое освещение считается
нормальным.
Щелочной проявитель, содержащий гидрохинон, является достаточно опасным раствором. При попадании
проявителя в глаза необходима промывка в течение минимум 15 мин.
При работе с фиксажем также должна соблюдаться
необходимая осторожность.
Металлические части загрузочного стола, шкафов и
другого оборудования заземляют.
Загрузка и выгрузка пленок из кассеты выполняются
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на загрузочном столе. В непосредственной близости от загрузочного стола размещают шкафы для хранения кассет и
рамок для проявления пленок, а также светонепроницаемые бункеры для хранения пленок. Баки для обработки
пленки располагают на «мокром» участке в один ряд в соответствии с порядком обработки пленки.
Фотолабораторию необходимо хорошо вентилировать, поддерживать в ней необходимые температуру и
влажность. Высокая влажность уменьшает накопление
электрических зарядов на пленках и элементах оборудования фотолаборатории. Сотрудники лаборатории, обрабатывающие пленки, не должны использовать одежду из
нейлоновых и других синтетических тканей.
Рентгеновскую пленку необходимо хранить при температуре 18…24 0С и относительной влажности 40…60 %.
Для ее хранения должны быть выделены две зоны: одна –
для длительного хранения, другая – в фотолаборатории для
краткосрочного хранения. Коробки с пленками должны
храниться на ребре.
В помещении для хранения пленки не допускается наличие радиоактивных источников, а также вредных для
пленки газов: сероводорода, аммиака, ацетилена, оксида углерода, паров ртути и не допускается хранение радиографических снимков и пленки совместно с химикатами, используемыми для фотообработки.
Маркировочные знаки устанавливают на контролируемом участке или непосредственно на кассете с пленкой
и по возможности не снимают до полного анализа рентгенограммы. Часто для их закрепления используют клей или
клейкую ленту. Знаки необходимо устанавливать так, чтобы не затенять важные детали изображения. Знаки применяют также для указания мест наложения пленок и фиксирования ориентации цилиндрических объектов при просвечивании. Некоторые знаки (например, А, О, Н, П, М и т.п.)
симметричны и могут вызывать путаницу при определении
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ориентации снимка. Толщина свинцовых знаков может составлять 1…5 мм, а шрифтовых линий, образующих знак –
0,6…0,8 его толщины. Адекватные маркировочные знаки
(тире, стрелки, буквы и т.п.) делают из свинцовой проволоки.
Таблица 39. Оборудование радиографических лабораторий
Этапы раСостав оборудования
диографичеосновное
вспомогательное
ского процесса
Просвечива- Рентгеновские аппа- Штативы, эталоны
чувствительности,
ние изделий
раты, гаммазнаки маркировочдефектоскопы, линые,
кассеты гибкие и
нейные и циклические ускорители, де- жесткие, держатели
кассет, приспособлетекторы радиограния для резки пленки
фические, экраны
усиливающие
Фонари неактиничноКюветы, баки, авФотообработка радио- томаты для фотооб- го света, оборудование
графических работки, сушильные для приготовления
раствора (весы, баки,
шкафы
снимков
мешалки, фильтры,
дистилляторы), рамки
и кассеты для проявления пленок, лабораторная мебель (стеллажи, шкафы, столы)
Эталоны плотностей
Расшифровка Негатоскопы, денпочернения, атласы
радиографи- ситометры, микрорадиографических
ческих сним- фотометры, лупы
измерительные, ав- снимков дефектных
ков
изделий
томаты для расшифровки снимков

Эталоны чувствительности, имитаторы вогнутости и
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выпуклости корня шва, средства измерений, инструменты
должны находится вне зоны химического воздействия
Стандартные средства измерения линейных размеров,
используемые при расшифровке снимков (линейки, измерительные лупы), подлежат поверке в соответствии с
ГОСТ 8.513-84.
Нестандартные средства измерения линейных размеров, используемые при расшифровке снимков (шаблоны,
трафареты и т.п.), должны иметь идентификационные номера и свидетельства, в которых должны быть указаны
пределы измеряемых размеров и погрешность их измерения.
Ступенчатые наборы образцов оптической плотности,
используемые для оценки оптической плотности снимков,
должны иметь идентификационные номера и аттестаты, в
которых должна быть указана оптическая плотность образцов. Наборы подлежат поверке не реже одного раза в два
года с указанием в аттестате даты поверки и предприятия,
проводившего поверку.
Исследовательское подразделение, аттестованное на
право радиографических работ, должно быть укомплектовано оборудованием, указанным в табл. 39.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
В передвижных защитных устройствах в основном
используют такие материалы, как свинец, железо, вольфрам, уран. Элементы стационарных защитных устройств
выполняются из бетона, баритобетона, кирпича. Ниже дается краткая характеристика материалов, наиболее часто
используемых для изготовления элементов защитных устройств.
Свинец (ρ = 11,3 г/см3) используют для изготовления
защитных дверей, кабин, ширм, контейнеров, кожухов,
рентгеновских трубок, РЭОП, тубусов, диафрагм.
Свинцовое стекло (ρ = 3,4…4,6 г/см3) изготовляется в
виде листов толщиной 10, 15, 20 и 25 мм, шириной и длиной 190×240; 240×300; 300×400; 356×356; 400×400;
400×500 и 500×600 мм, имеет свинцовый эквивалент в диапазоне 2,5…6,5 мм и используется для изготовления окон в
защитных устройствах.
Свинцовая резина (ρ = 3,3…5,8 г/см3) толщиной в
2…3 раза большей толщины свинца используется для изготовления
защитных
ширм
и
т.п.
Вольфрам
3
(ρ = 16,5…19,3 г/см ) используют в виде порошка с медью
и (или) никелем, спеченных при высокой температуре.
Барит (минерал с высоким содержанием ВаSO4) входит в состав баритовой штукатурки или баритобетона.
Массовый компонентный состав (барит, цемент и песок)
баритовой штукатурки приближенно будет 8:2:1.
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Бетон (ρ = 2,1…2,4 г/см3) применяют для сооружения
защитных устройств при эксплуатации источников излучения с энергией фотонов более 400 кэВ. В состав бетона
входят портландцемент, песок, гравий в соотношении 4:2:4
по объему.
Защитные устройства от ионизирующих излучений необходимо проектировать с учетом категории облучаемых
лиц и длительности облучения. Для лиц, относящихся к категории А (дефектоскописты, дозиметристы и др.), проектная мощность дозы на поверхности защиты не должна превышать 1,4⋅10-2 мЗв/ч (1,4 мбэр/ч) при 36-тичасовой рабочей
неделе и 1,2⋅10-2 мЗв/ч (1,2 мбэр/ч) при 41-часовой неделе. В
отдельных случаях допускается увеличение мощности дозы
при условии ограничения времени пребывания персонала в
радиационно опасной зоне.
При расчете защиты принимается, что при равномерном облучении годовой предельной допустимой дозе
50 мЗв (5 бэр) соответствует доза, равная 1 мЗв (100 мбэр)
на 36-тичасовую рабочую неделю или 0,17 мЗв (17 бэр) за
6-тичасовой рабочий день. Ниже приведены несколько методов расчета защиты, наиболее часто применяемые на
практике.
Кратность ослабления излучения k – это число, показывающее, во сколько раз необходимо уменьшить мощность экспозиционной дозы излучения D0, интенсивность,
плотность потока или мощность поглощенной дозы излучения D, чтобы получить заданные значения D01, D1:
k = D01 / D1 ,

k = D / D1 .

Для заданной энергии γ-излучения и выбранного защитного материала значение k зависит только от толщины
защиты. В универсальных таблицах приводится зависимость толщины различных материалов (воды, бетона, же215

леза, свинца, вольфрама, урана) от энергии для точечных
изотропных моноэнергетических источников фотонного
излучения и кратности ослабления по дозе. В табл. 40 дан
фрагмент указанной выше универсальной таблицы.
Пример. Рассчитать толщину защиты из свинца, ослабляющую в 2000 раз мощность дозы гамма-излучения с
энергией 1,25 МэВ (радионуклид кобальт-60).
По табл. 40 определим, что необходимая толщина
свинцовой защиты составит 13,5 см.
В соответствии с требованиями НРБУ-97 уровни облучения не должны превышать значений, указанных в
табл. 41.
Таблица 40. Толщина защиты (см) из свинца
(ρ = 11,34 г/см3) для различной кратности ослабления k
гамма-излучений (широкий пучок)
Кратность осЭнергия гамма-излучения, МэВ
лабления k
1
1,25
1,5
2
8
9,65
11,1
2 ⋅ 10
5 . 102
9,2
11,3
12,9
3
10,2
12,3
14,1
1 ⋅ 10
3
11,1
13,5
15,4
2 ⋅ 10
3
12,4
14,9
17,0
5 ⋅ 10
Таблица 41. Допустимые лимиты дозы при внешнем
облучении всего тела от техногенных источников по
НРБУ-97
Назначение помещений
Мощность дозы, мЗв/год
Помещение постоянного пребывания пер20
сонала
Жилые помещения и территория – места
1,0
постоянного нахождения населения
Примечание. Цифры указаны в среднем за последние 5 лет, но не
больше 50 мЗв за один год
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Для оценки толщины защиты можно пользоваться
приближенным методом расчета по слоям ослабления.
Слой ослабления ∆1/k показывает толщину защиты, которая
ослабляет дозу излучения (плотность потока энергии,
плотность частиц) в k раз. При расчетах защиты наиболее
часто применяют слой половинного ∆1/2 и десятикратного
∆1/10 ослабления. Для кратности ослабления излучений защитой k необходимое число слоев половинного ослабления
n равно k = 2n.
Значения ∆1/2 и ∆1/10 для различных материалов при использовании рентгеновского излучения даны в табл. 42, а при
использовании радионуклидов в качестве источников – в
табл. 43.
Таблица 42. Значения толщин свинца и бетона (мм) для
двукратного ослабления рентгеновского излучения
Защитный Амплитудные значения анодного напряжения, кВ
материал
50
70 100 125 150 200 250 300
Свинец
0,05 0,18 0,24 0,27 0,3 0,5 0,8 1,5
Бетон
4,1 12,7 17,8 20,3 22,9 25,4 28,0 30,5
Таблица 43. Значения толщин (мм) различных материалов для двух- и десятикратного ослабления излучения радионуклидных источников
Защитный Кобальт-60
Иридий-192
Цезий-137
материал
∆1/10
∆1/2
∆1/10
∆1/2
∆1/10
∆1/2
Свинец
41,2
12,5
16,3
4,8
21,3
6,4
Сталь
73,7
22,1
50,8
15,5
57,2
17,3
Бетон
218,5 66,0 157,5 48,3 180,3
53,3

Пример. Амплитудное значение анодного напряжения на рентгеновской трубке составляет 220 кВ и трубка
размещена так, что ее рабочий пучок направлен в сторону
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комнаты, посещаемой персоналом. Без защиты дозовая нагрузка в этой комнате в 500 раз превышает проектную
мощность дозы. Какой толщины должна быть бетонная
стена в этой комнате?
1. Величину 500 можно записать приближенно как 29
и, следовательно, 9 слоев половинного ослабления сократят дозовую нагрузку в комнате до приемлемого уровня.
2. Из табл. 42 видно, что бетонный полупоглощающий
слой при U = 200 кВ составляет 25,4 мм × 9 ≈ 230 мм.
Пример. При использовании иридиевого источника
дозовая нагрузка в комнате составляет 520 мР/ч. Какой
толщины потребуется свинцовая защита для снижения дозовой нагрузки в этой комнате в месте, где пребывает персонал, до уровня 2,8 мР/ч?
1. Проектная мощность дозы 2,8 мР/ч, поэтому первоначальное значение 520 мР/ч должно быть уменьшено в
520:2,8 ≈186 раз.
2. Семь слоев половинного ослабления уменьшают
дозовую нагрузку в 27 = 128 раз, а в 8 слоев – в 256 раз.
3. Из табл. 43 видно, что слой половинного ослабления для излучения иридия-192 равен ∆1/2 = 4,8 мм, а восемь
слоев 4,8 мм × 8 ≈ 40 мм.
Если нет полностью защищенной комнаты, то оборудование должно быть размещено в соответствующих защищенных боксах. Ручки управления источниками излучения должны быть выведены за пределы зоны облучения.
На практике не всегда удобно вносить просвечиваемый
объект в защищенную зону. С учетом трех факторов безопасности: времени, расстояния и защиты, необходимо определить безопасные расстояния и оградить опасные зоны.
Одним из лучших материалов для защиты от радиации является свинец. При его использовании особое внимание должно уделяться предотвращению утечки радиации. Так, рядом расположенные листы свинца должны перекрываться, а гвозди и шурупы, проходящие сквозь сви218

нец, должны быть покрыты свинцом. Трубы, трубопроводы и воздушные каналы, проходящие сквозь стены защищенной зоны, должны быть соответствующим образом
защищены. При высоких энергиях фотонов обычно используется бетон, а помещения радиационных лабораторий строятся в виде лабиринтов. Это исключает необходимость в массивных дверях. На рис. 73 показана схема
рентгеновской лаборатории в виде лабиринта.

Рис. 73. Планировка рабочей камеры в виде лабиринта для дефектоскопии крупногабаритных изделий:
1 – входные ворота; 2 – бетонные стены; 3 – крайние положения
источника излучения; 4 – просвечиваемое изделие; 5 – входная
дверь; 6 – лабиринт

Расчет лабиринтных входов рабочих камер проводится следующим образом: мощность экспозиционной дозы γизлучения Х в любой точке лабиринта определяется как
сумма мощностей экспозиционной дозы прямого излучения, прошедшего сквозь выступ лабиринта, и излучения,
создаваемого отраженным излучением. Эти величины вычисляются с помощью универсальных таблиц или по номограмме.
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Таким образом, расчет лабиринта сводится к определению мощности экспозиционной дозы отраженного излучения на входе лабиринта.
Безопасность перевозки радиоактивных веществ в
значительной мере определяется качеством упаковочных
контейнеров. Они должны предотвращать распространение
радиоактивных веществ в окружающую среду и ослаблять
мощность дозы до необходимо уровня. Контейнер должен
сохранять герметичность и защитные свойства при любых
авариях.
Радиоизотопные дефектоскопы заряжают (перезаряжают) обычно на специализированных предприятиях, оборудованных необходимыми приспособлениями: дистанционными захватами, защитными экранами, перегрузочными
колодцами.
Зарядку дефектоскопов источниками излучения можно
проводить «сухим», «водным» и комбинированным способами. При водном способе зарядку осуществляют под защитным слоем воды в перегрузочных колодцах, пользуясь
дистанционными захватами и специальными приспособлениями. Для измерения фотонного и нейтронного излучения
используются такие методы, как ионизационный, фотографический, химический, сцинтилляционный и люминесцентный, а также активационный метод дозиметрии нейтронов и
токовые дозиметры нейтронов.
Наиболее распространенными приборами для контроля
уровня облучения дефектоскопистов являются конденсаторные дозиметры, работа которых основана на измерении
ионизации в газе.
Важными частями конденсаторных дозиметров (типа
ДК-02) являются металлический цилиндр, покрытый металлом кварцевый электрод, прозрачная шкала и объектив.
Электрод и цилиндр образуют электроскоп. Когда между
электродом и цилиндром создается разность потенциалов
(от внешнего источника), электрод получает положитель220

ный заряд и движущая часть электрода отклоняется от неподвижной части, так как они положительно заряжены и
отталкиваются.
Прозрачная шкала и объектив размещены таким образом, что когда дозиметр заряжен, индикатор (подвижная
часть) находится на нуле шкалы и дозиметр готов к работе.
Когда в рабочем объеме происходит ионизация, то отрицательные ионы притягиваются к электроду, а положительные – к цилиндру. По мере того, как положительный заряд
на электроде нейтрализуется, сила взаимного отталкивания
между подвижной и неподвижной частями электрода
уменьшается и подвижная часть перемещается к неподвижной пропорционально ионизирующему воздействию.
Так как ионизирующее воздействие определяется радиационными факторами, степень смещения подвижной части
является мерой дозы. С помощью таких карманных дозиметров можно измерять дозы от 0 до 200 мрад.
Конденсаторные дозиметры удобны для контроля за
уровнем облучения персонала малой численности. Для обслуживания больших контингентов лиц чаще всего используются фотодозиметры.
Метод индивидуальной дозиметрии фотонного излучения основан на том, что степень почернения дозиметрической фотопленки пропорциональна экспозиционной дозе.
Сравнивая почернение пленки, которую носит оператор, с
контрольной пленкой, находят дозу облучения, воздействующую на человека.
Пленочный дозиметр состоит из корпуса, снабженного сглаживающим фильтром, в который вставлена дозиметрическая фотопленка. Назначение фильтра состоит в
том, чтобы ослабить излучение с энергией, соответствующей максимуму чувствительности пленки. Так, для пленок
РМ-5-1, РМ-5-4 чувствительность в области 40…50 кэВ
примерно в 10 раз превышает чувствительность при энергии 300 кэВ. Для устранения такой резкой зависимости
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чувствительности пленок (отношения плотности почернения к дозе) от энергии фотонов и предназначены сглаживающие фильтры. В используемых на практике индивидуальных фотодозиметрах ИФК-2,3 установлены четыре
фильтра: первый – светонепроницаемая упаковка фотопленки (состоит из двух слоев черной бумаги); второй –
слой гетинакса (2,1 мм); третий – слой алюминия (2 мм) и
гетинакса (2,2 мм); четвертый – слой свинца (0,75 мм) и гетинакса (2,5 мм).
Применяемые на практике индивидуального дозиметрического контроля кассеты ИФКУ светонепроницаемы и
их заряжают в темноте неупакованными фотопленками. В
отличие от ИФКУ кассеты ИФК-2,3 перезаряжают упакованными пленками на свету (табл. 44).
Таблица 44. Диапазоны измерения прибором ИФКУ с
пленкой РМ-1
Вид излучения
Диапазон, рад/мГр
Бета-излучение
0,05…1,2 рад (0,5…12)
Гамма-излучение
0,05…2,0 рад (0,5…20)

Почернение дозиметрической пленки связано не только с воздействием ионизирующих излучений, но и с процессом визуализации пленки в результате влияния температуры, влажности и других факторов. Поэтому срок ношения
фотодозиметров 1…2 мес.
Многих недостатков фотодозиметров лишены термолюминесцентные дозиметры (ТЛД) на основе фтористого
лития, эффективный атомный номер которых близок к эффективному атомному номеру воздуха и мышечной ткани.
Принцип работы ТЛД основан на накоплении носителей
заряда в термолюминофоре под воздействием ионизирующих излучений. Считывание дозиметрической информации
происходит при нагревании детекторов. Потери дозиметрической информации в процессе эксплуатации дозимет222

ров при комнатной температуре очень малы и практически
отсутствуют у детекторов приборов ДТУ-01 при ношении в
течение года. Кроме того, ТЛД обладают очень широким
диапазоном измерения дозы излучения, вплоть до 100 Гр
(1⋅104 рад), что позволяет применять их в качестве аварийных индивидуальных дозиметров.

Рис. 74. Знаки радиационной опасности по ГОСТ 17925-72 (а) и
вновь введенный (б)

В 1972 г. был разработан знак радиационной опасности, который вошел в национальные стандарты всех стран
(в СССР – ГОСТ 17925-72). Практика его использования
показала возможное недопонимание опасности радиации.
Поэтому Всемирная организация, отвечающая за радиационную опасность МАГАТЭ, не отменяя этот знак, ввела
еще один знак для более глубокого понимания опасности
радиационных поражений (рис. 74). Он выполнен в виде
красного треугольника, на котором изображены волны радиационного излучения, череп и фигура бегущего человека. Экспериментальное применение этого знака за счет рисунков и насыщенных цветов подтвердило его эффективность для всех категорий населения.
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ РАДИОГРАФИИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Просвечивание строительных металлоконструкций
Просвечивание сварных соединений по определенной
схеме должно обеспечивать выявление дефектов, недопустимых по нормам на изделие. На рис. 75 показаны типовые
схемы просвечивания стыковых соединений, выполненных
дуговой и контактной сваркой. В этом случае излучение
должно направляться перпендикулярно плоскости свариваемых элементов. Некоторые типы соединений просвечиваются два раза под разными углами. Направление оси рабочего пучка в этом случае должно совпадать с линиями
скоса кромок. Пленку следует располагать со стороны корня шва, однако при необходимости ее можно расположить
и с противоположной стороны, изменив направление просвечивания на обратное.
Так, кольцевые и продольные стыковые соединения
резервуаров, сварных труб и других цилиндрических изделий просвечивают, устанавливая источник излучения внутри изделия (панорамное просвечивание) или снаружи с направлением оси рабочего пучка перпендикулярно шву.
Швы угловых соединений без скоса кромок и со скосом двух кромок просвечивают, направляя оси рабочего
пучка по биссектрисе угла, образованного элементами конструкции. Допускаются также обратное направление излучения и расположение пленки с другой стороны шва.
Типовые сварные соединения с односторонним и дву224

сторонним скосом кромок просвечивают под углом 450 к
полке тавра. В некоторых случаях эти швы можно просвечивать также с направлением центрального луча по скосам
кромок. Аналогично просвечиваются швы двутавровых и
крестообразных конструкций.

Рис. 75. Типовые схемы просвечивания сварных швов

Коробчатые конструкции, форма которых не позволяет поместить внутри них кассету с пленкой или
источник излучения, просвечивают при установке пленки с наружной стороны шва через две стенки под углом
к оси изделия.
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Нахлесточные соединения просвечивают перпендикулярно и под углом 450 к плоскости листов, точечные – по нормали к плоскости свариваемых листов.
Стыковые соединения с отбортовкой двух кромок
просвечивают перпендикулярно шву. Угловое сварное
соединений с отбортовкой просвечивают с направлением центрального луча по плоскости свариваемых кромок.
В ГОСТ 7512–82 приводятся 10 возможных вариантов просвечивания пустотелых сварных конструкций.
Для обеспечения качественной сварки ОК, толщина
стенок которых более 4 мм, предусматривается подготовка кромок под сварку с их скосом под углом 45 0 и
менее.
Сварочные дефекты в этом случае с большой вероятностью будут появляться в местах сплавления основного и наплавленного металла. В этом случае ось пучка
излучения нужно центрировать параллельно плоскостям
сплавления, дополнительно просвечивать зоны термического влияния в таких швах.
При контроле кольцевых сварных соединений цилиндрических изделий следует, как правило, использовать схемы просвечивания через одну стенку объекта.
Экспозиция должна обеспечивать получение оптической плотности изображения шва, эталона чувствительности и контролируемой околошовной зоны на
снимке не менее 1,5 и не более 3,5.
При контроле сварных соединений с переменным
сечением допускается увеличение оптической плотности изображений участков сварного соединения с наименьшей толщиной до 4,0.
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Радиография цилиндрических и сферических объектов
При панорамном просвечивании кольцевых сварных
соединений отношение внутреннего диаметра d к внешнему диаметру D контролируемого сварного соединения не
должно быть менее 0,8, а максимальный размер фокусного
пятна источника излучения не должен быть более
Kd/(D – d) мм, где К – чувствительность контроля, мм. При
меньших диаметрах фокусного пятна может быть получена
более высокая чувствительность.
Длина снимков должна обеспечивать
перекрытие изображений смежных участков сварных соединений не менее
0,2 длины участка
при его длине до
100 мм и не менее
20 мм при его длине свыше 100 мм.
При просве- Рис. 76. Схемы просвечивания кольцевого
стыкового сварного соединения с внутчивании сварных
ренним диаметром 32…64 мм через две
соединений
по
стенки:
схемам рис. 76
1 – источник излучения; 2 – объект;
обычно направле3 – пленка; 4 – пластинчатый эталон чувние излучений вы- ствительности толщиной 2 % от удвоенной
бирают
таким, толщины стенки; 5 – пластинчатый эталон
чувствительности толщиной 2 % от толчтобы изображещины одной стенки; 6 – участки (экспозиния противолежации) при контроле
щих участков сварного шва на
снимке не накладывались.
При контроле тел вращения стандарты рекомендуют
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использовать номограммы (рис. 77) или алгебраические зависимости с учетом геометрических характеристик объекта. Так устанавливают ограничения на количество участков
экспозиций.
Все цилиндрические объекты следует нумеровать по часовой
стрелке
лицевой стороной к рабочему
пучку излучения.
Свинцовые маркировочные знаки должны размещаться на стороне
изделия,
противоположной
сварному
шву, около которого находится
пленка, и на расРис. 77. Номограмма для определения
стоянии не менее
минимального количества участков
4 мм от зоны терN =6…18 (экспозиций) при наружных
мического влиядиаметрах D соединений более 1000 мм
ния.
с вариацией D/b ≤ 20 % радиационных
толщин в процессе просвечивания
При
просвечивании объекта с внутренними диаметрами менее 65 мм через две
стенки целесообразно один эталон чувствительности, например, пластинчатый, толщиной 2 % от удвоенной толщины стенки, размещать на стороне, обращенной к источнику излучения, а другой – толщиной 2 % от толщины
стенки – на противоположной стороне. Применение второго эталона даст дефектоскописту дополнительную инфор228

мацию при расшифровке снимка.
Схема просвечивания
при радиографировании
сварной закрытой сферы
показана на рис. 78.
Принцип радиографирования здесь аналогичен
контролю сварных труб
через две стенки. При
этом равноотстоящие мааркировочные
знаки
должны размещаться таким образом, чтобы их
изображения фиксировались на снимке.
Схема
контроля
сварных швов зарытого
резервуара представлена
на рис. 79,а. Размещение
Рис. 78. Схема просвечивания
источника
излучения
сварной закрытой сферы:
около одного конца реI – источник излучения;
зервуара показывает, что
II – объект; III – маркировочные
при определенных услоцифры; IV – кассета с пленкой;
виях можно просветить V, VI – соответственно изображесварной шов с другого
ния маркировочной платы
конца за одну экспозицию.
Все сварные швы на полусфере можно просвечивать за
одну экспозицию с использованием радионуклидного источника излучения, как показано на рис. 79,б. При этом источник размещают в геометрическом центре полусферы, а
пленки – над всеми швами.
На рис. 80, 81 показаны примеры панорамного просвечивания. На рис. 80 – схема просвечивания труб достаточно
большого диаметра, такого, чтоб в нее можно было ввести
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рентгеновский аппарат с панорамным выходом излучения
или радионуклидный источник. Современные кроулеры –
автоматически передвигающиеся по трубам устройства с
источниками излучения – имеют диаметр около 120 мм, так
что с их помощью можно панорамно просвечивать трубы с
внутренним диаметром 130 мм и более. Схема просвечивания, приведенная на рис. 81, применяется в тех случаях, когда нужно просветить достаточно большое количество мелких объектов.

Рис. 79. Схемы просвечивания сварного закрытого резервуара (а) и
сварных швов на полусфере (б):
1 – источник излучения; 2 – объект; 3 – кассеты

Рис. 81. Схемы просвечивания
одинаковых мелких объектов:
1 – источник излучения;
2 – объекты; 3 – камеры

Рис. 80. Схема просвечивания
труб большого диаметра:
1 – источник излучения;
2 – объект; 3 – пленки
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При просвечивании паяных и клееных сотовых конструкций важно следить за тем, чтобы изображение любого
углового шва верхней поверхности любой ячейки на снимке не накладывалось на изображения других угловых швов.
Таким образом, подбор ракурса просвечивания определяет возможность выявления опасных дефектов.
Особенности тангенциального просвечивания
В Японии и других странах распространен метод тангенциального просвечивания различных труб и других
объектов без снятия защитной, тепловой изоляции. Развитию этого метода способствовали успехи цифровой техники обработки изображений.
Тангенциальное просвечивание тел вращения проводится на энергиях, значительно превышающих энергии излучения, необходимые для просвечивания двух стенок этого тела (труба, сосуд и т.п.). Тангенциальное просвечивание открывает новые технологические возможности в диагностике ответственных объектов.
Распространение сооружений с многослойными сварными соединениями, схематическое изображение которых
представлено на рис. 82, потребовало создания методов неразрушающих испытаний, позволяющих определять ширину
и глубину проплавления, наличие затеканий металла в межслойные зазоры, измерять их величину.
При изготовлении таких изделий для достижения надежных результатов контроля предпочтительно проводить
дефектоскопические исследования послойно, при снятой
выпуклости швов (рис. 82,а,д,е), поскольку УЗ колебания и
намагничивание могут распространяться практически на
глубину только одного слоя [21, 22].
На рис. 82,ж,з для сосудов высокого давления приведены примеры сопряжения многослойной и монолитной
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частей конструкции, которые должны подвергаться тщательному НК.
В обоих случаях сварное
соединение выполняется
по предварительно проконтролированной
наплавленной поверхности.
Проплавление отдельных
слоев (рис. 82,з) проверяется со стороны монолитного металла. Во всех
схемах, приведенных на
рис. 82, работоспособРис. 82. Примеры многослойных
ность сварной конструксварных соединений сосудов
ции (сосуда) в значии других конструкций
тельной мере определяется зазорами между
слоями. Поэтому для обеспечения высокого качества продукции необходимо осуществлять локальные измерения зазоров без разрушения изделия. Таким образом, тангенциальное просвечивание может применяться для мониторинга эксплуатируемых объектов и при изготовлении многослойных конструкций.
Многослойными в настоящее время создаются сосуды
различного назначения, станины мощных прессов, элементы
трубопроводов. Особенностью технологии производства
многослойных сварных конструкций является большой объем различных неразрушающих испытаний. Так, если сопоставить производство монолитных и многослойных конструкций одного назначения, то в первом случае комплексная
система неразрушающего контроля (КСНК) состоит только
из двукратно автоматизированного ультразвукового контроля (АУЗК) и выборочного рентгенографического контроля
(РГК), по результатам которого проводится ремонт.
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Тангенциальные способы измерения зазоров, толщины отдельных слоев в изделии без снятия кожухов и изоляции для трубопроводов получают все большее применение.
Если кривизна поверхности невелика, то эти измерения могут быть выполнены по снимкам, получаемым при направлении излучения по касательной к криволинейной поверхности излучаемого участка изделия (рис. 83). Так
можно измерить толщину стенки сосуда, покрытого внутри
и снаружи веществами с плотностью, отличающейся от
плотности металла, определить зону затекания металла в
межслойные зазоры, глубину залегания крупных дефектов.
Однако при работе по данной схеме трудно правильно выбрать величины анодного напряжения, тока и другие параметры просвечивания, так как резко изменяется толщина Z
исследуемого металла в направлении просвечивания
(рис. 84). Это обстоятельство затрудняет широкое применение указанного метода.

Рис. 83. Излучение по касательной к поверхности многослойной
конструкции:
df – фокусное расстояние;
а – расстояние от контролируемой зоны до пленки

Если просвечивается сосуд с общей толщиной стенки
Q = n∆ + (n – 1)δ, где n – число слоев ∆, разделенных зазорами величиной δ, то эффективная просвечиваемая толщина металла Z резко изменяется от величины, в несколько
раз превышающей Q, до нуля. Известно, что необходимая
экспозиция и анодное напряжение определяются толщиной
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и плотностью просвечиваемого материала, а в рассматриваемом случае они распределены очень неравномерно. Поэтому важно знать распределение металла в указанном направлении. На рис. 84,а показано, как изменяется z для каждого слоя четырехслойной конструкции, а на рис. 84,б –
как изменяется результирующая величина Z просвечиваемой зоны в этой конструкции. Эта величина изменяется
в направлении просвечивания от Zmax до нуля, проходя через n экстремальных значений. Шаг изменений величины Z
кратен сумме ∆ + δ толщины слоя металла и величины зазора. Можно легко показать, что максимальное значение
толщины для каждого слоя (рис. 84,а) равно
z max = 2 ( D − ∆ ) ∆,

где D – наружный диаметр данного слоя.
Из рис. 84,а следует, что для первого внутреннего
слоя zmax,1 меньше, чем zmax,n для крайнего внешнего слоя.
Максимальные же значения результирующей толщины
(рис. 84,б) располагаются в обратном порядке. Первому
пику на кривой Z = f(ρ) соответствует большая величина
Zmax, чем для последнего слоя. На рис. 84,б штриховой линией показано, как изменялась бы толщина материала монолитной конструкции, не имеющей трех внутренних зазоров, тем больше различаются кривые Zмон = f(ρ) и Z = f(ρ) и
их экстремальные точки.
Сравнивая сплошную и штриховую кривые на рис.
84,б, видим, что радиографическими измерениями можно
достаточно точно определить величины ∆ + δ и δ. Для этого сравниваются плотности почернения снимков монолитной и многослойной стенок. Это можно сделать с помощью
денситометра, если размеры его измерительного окна существенно меньше измеряемых величин.
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Рис. 84. Изменение толщины металла катодного слоя (а) и суммарной толщины (б) в зависимости от радиуса

Можно аналитически вычислить разность Zмон – Z и
найти ее экспериментально. Аналитические выражения для
Z необходимы для оценки погрешностей, которые возникают при обработке снимков с помощью денситометра,
имеющего измерительное окно достаточно больших размеров.
На рис. 85 представлены графики изменения результирующей толщины zmax в направлении просвечивания в
зависимости от отношения диаметра D к толщине Q стенки
сосуда без учета межслойных зазоров. Пользуясь графиками, легко найти максимальную толщину просвечиваемого
металла.
Так, для отношения D/Q = 1420/25 = 56,8, характерного для труб магистральных газопроводов, получим
zmax = 374,5, а для трубопроводов тепловых трасс с
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D = 159 мм и с той же толщиной (D/Q = 159/25 = 6,36)
получим zmax = 115,76 мм.
Если в первом случае
для
просвечивания
должен быть выбран
высокоэнергетический источник излучения, например, ускоритель электронов
(бетатрон,
микротрон), то во втором –
просвечивание может
быть выполнено с
помощью рентгеновского аппарата или
изотопа кобальт-60.
Из рис. 85 следует,
Рис. 85. Изменение результирующей
что предпочтительнее
толщины металла в направлении протаким образом исслесвечивания в зависимости от отношедовать конструкции,
ния диаметра к толщине стенки
имеющие большую
кривизну (малые диаметры) и относительно малые толщины
Q. Причем, при небольших толщинах (Q = 3…15 мм) такие
измерения рентгеновскими аппаратами могут выполняться,
если диаметры объектов будут находиться в пределах
150…500 мм, т.е. практически можно контролировать наличие коррозионного поражения без снятия изоляции и
устранения внутренних отложений. Приближенно максимальная просвечиваемая толщина многослойной конструкции может определяться по формуле
n −1
⎡
⎤
Z max ≈ 2 ⎢ Q( D − Q) − ∑ δ n ⎥,
1
⎣
⎦
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где

n −1

∑δ

n

– суммарный зазор.

1

Как следует из рис. 83, изображение на снимке должно
получаться в df /(df – a) раз увеличенным. Поэтому при проведении измерений все размеры, взятые с рентгеновского
снимка, должны быть уменьшены в (df – a)/df раз. Ослабление интенсивности излучения зависит от энергии, толщины и
плотности:

I = I 0 e − µz B,
где I0, I – интенсивности излучения перед объектом и после
него; µ – коэффициент линейного ослабления, зависящий
от энергии и плотности материала; В – фактор накопления.
Таким образом, точность подобных измерений будет
определяться многими обстоятельствами, в том числе и величиной межслойного зазора. На рис. 86,а показана конструкция со смещением внутренних цилиндров и направлений просвечивания, что позволило построить зависимость
(рис. 86,б) абсолютной величины относительной ошибки
(δ – δф)/δ от зазора δ (δф – фактический зазор). В случае
больших зазоров (9…4 мм) ошибка может не превышать
несколько процентов.
Благодаря сочетанию тангенциального просвечивания,
выполняемого по рассмотренной схеме, с просвечиванием
по нормали к поверхности в изучаемом месте можно оценить наличие и размеры затекания в межслойные зазоры какого-либо вещества, остаточную толщину трубы и ее обшивки, наличие посторонней среды внутри и т.п.
При контроле толстостенной конструкции дефекты,
расположенные во внутреннем и наружном слоях, дают различное теневое изображение. Поэтому очень важно определить с максимальной точностью глубину залегания и лучевой размер такого дефекта.
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Тангенциальное просвечивание
получило распространение как при
диагностике изолированных трубопроводов, так и
запорной арматуры (рис. 87). При
этом
обнаруживаются не только
утонения металла,
но и различные
отложения. Также
следует помнить,
что
согласно
ГОСТ 7512–82 с
увеличением толщин уменьшается
возможность обнаружения трещиноподобных
дефектов, например,
так как показано в
табл. 45. Это является ограничением
Рис. 86. Схема типовой конструкции со
и для тангенцисмещением внутренних цилиндров и наметода
правлений просвечивания (а), зависимость ального
просвечивания,
абсолютной величины относительной
где
кассета
с
ошибки от зазора (б)
пленкой не может
прилегать к тыльной стенке объекта контроля.
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Рис. 87. Тангенциальное просвечивание продуктопроводов малого
диаметра ∅(1,5…2,5)″ без снятия металлической обшивки и термоизоляции

Таблица 45. Минимальные размеры раскрытий плоскостных дефектов (трещин, непроваров и т.п.), поддающиеся
обнаружению при радиографии
Толщина, мм
до 40
от 40 до 100
100 … 150
150 … 200
200 … 250
250 … 300
300 … 350
350 … 40

Раскрытие, мм
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

С развитием цифровых методов обработки информации, получаемой при тангенциальном просвечивании, этот
метод значительно потеснит другие методы НК, поскольку
при тангенциальном просвечивании можно получить информацию о толщине металла, изоляции, внутренних отложениях в объекте при значительных расстояниях от поверхности аппаратуры, используемой для этого НК.
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Схемы просвечивания элементов теплообменных
установок
Средства радиационной дефектоскопии широко применяются для контроля качества сварных соединений теплообменных аппаратов, являющихся одним из важнейших
элементов ядерных энергетических установок. Теплообменные установки очень насыщены различными сварными
соединениями, которые необходимо контролировать в
процессе их изготовления и при эксплуатации [31]. По
функциональными признакам все теплообменники ядерных энергетических установок (ЯЭУ) можно разделить на
следующие группы: парогенераторы, теплообменники первого–второго контуров, конденсаторы, сепараторы, холодильники вспомогательных контуров.
Конструкции теплообменников разрабатываются, как
правило, из условия обеспечения достаточно свободных
температурных перемещений элементов теплообменной поверхности, поэтому нестационарным нагружениям в большей степени подвергаются места заделки, компенсирующие
элементы соединений, разъемов, уплотнений и т.п.
Для теплообменников ЯЭУ характерно наличие сварного шва в заделке трубок как обязательного элемента, независимо от вида заделки. Выбор способа сварки зависит от особенностей конструкций, используемых конструкционных материалов. Практика показывает, что при этом особо важное
значение имеет радиографический контроль сварных швов.
На рис. 88,а,б показаны варианты сварных соединений корпуса с трубной решеткой и днищем. Одно из возможных соединений крышки с корпусом показано на рис. 88,в. В работе
[31] изложены особенности радиационного контроля сварных соединений теплообменных аппаратов ЯЭУ. На
рис. 88,г,д изображены типовые узлы сварки патрубков. Образцы труб змеевиков холодильника приведены соответственно на рис. 88,е,ж.
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Рис. 88. Типовые сварные соединения труб с трубными досками

Показанные на рис. 88,з-с разгрузочные канавки могут изготавливаться как до сварки, так и после сварки; на
пленках принимаются за дефект.
Сварные соединения труб с внутренним диаметром
15 мм и более в трубные доски следует контролировать по
схемам, приведенным на рис. 89,а-д.
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Рис. 89. Схемы контроля мест вварки штуцеров:
1 – излучатель; 2 – сварной шов; 3 – кассета; 4 – приставкакомпенсатор

Для уменьшения разности оптических плотностей отдельных участков снимка при контроле сварных соедине242

ний с большими перепадами радиационной толщины, а
также в случаях, когда контролируемое сварное соединений не обеспечивает защиту пленки от прямого излучения
(при контроле торцевых сварных соединений, при контроле наплавки кромок под сварку и т.п.), контроль следует
проводить с применением приставок-компенсаторов, как
показано на рис. 89,з-н.
Допускается использование компенсаторов из любого
материала, обеспечивающего требуемое ослабление излучения.
Наряду со схемами и направлениями просвечивания,
приведенными на рис. 89, могут использоваться другие
схемы и направления просвечивания, которые должны
быть предусмотрены в технологических картах контроля.
При выборе схемы и направления просвечивания наряду с перечисленными выше требованиями и рекомендациями необходимо учитывать, что:
• расстояние от радиографической пленки до обращенной к ней поверхности контролируемого сварного соединения должно быть минимальным и в любом случае не
превышать 150 мм;
• угол между направлением излучения и нормалью к
радиографической пленке в пределах контролируемого за
одну экспозицию участка сварного соединения не должен
превышать 450.
Типичные выявляемые дефекты при просвечивании по
схемам на рис. 88, 89 сварных швов: поры, шлаковые и
вольфрамовые включения, подрезы, несплавления, непровары, дефекты формы шва.
Для сварных швов заделки труб в трубных досках следует отметить наличие раковин, плен, надрывов и трещин.
Фактором, способствующим возникновению этих дефектов, является наличие конструктивного зазора между
трубкой и трубной доской.
Перечисленные дефекты не исчерпывают всего мно243

гообразия дефектов элементов теплообменных установок.
Практическая реализация радиографического контроля, обеспечивающего надежность контролируемых
швов по схемам на рис. 89, осуществляется путем
100%-ного контроля сварных соединений теплообменных аппаратов ЯЭУ. При этом не допускаются такие
дефекты, как трещины, прожоги, свищи, непровары и
несплавления и объемные включения в виде пор, шлаковых и вольфрамовых включений, превышающих
нормы.
В качестве примеров в табл. 46 приведены нормы на
объемные дефекты, допускаемые в теплообменных аппаратах ЯЭУ.
Просвечивание соединения труб с внутренним диаметром 4 мм с трубными досками, выполненными из сплава на
основе железа, требует источника излучения с внешними
размерами 2,8…5 мм. Радиографическая чувствительность
должна быть не хуже 0,2 мм. При этом контроле одновременно с получением высокой чувствительности, оцениваемой по проволочному эталону, размещаемому на сварном соединении (0,2 мм), необходимо обеспечивать высокую производительность контроля. Время, затрачиваемое на контроль одного сварного соединения, порядка 100 с.
Зависимость относительной чувствительности Wотн от
основных параметров просвечивания определяется по
формуле
Wотн =

2,92∆Dмин В
U
(1 + ) ⋅100%,
d
γ D µb

где ∆Dмин – минимальная разность плотностей почернения,
различаемая глазом; В – дозовый фактор накопления; γD –
контрастность радиографической пленки; µ – линейный коэффициент ослабления излучения; b – толщина просвечивае244

мого металла; U – общая нерезкость изображения; d – диаметр проволок эталона чувствительности.
Таблица 46. Нормы на объемные включения округлой и
удлиненной формы, допускаемые в сварных соединениях
теплообменников
Номинальная
толщина
сварных
элементов,
мм

До 1,4
1,5…2,1
2,2…2,9
3,0…3,7
3,8…4,5
4,6…5,3
5,4…6,1
6,2…6,9
7,0…7,9
8,0…8,9
9,0…9,9
10,0…10,9
11,0…11,9
12,0…12,9
13,0…14,9
15,0…17,4
17,5…19,9
20,0…24,5

Крупные, средние и мелкие объемные включения округлой и удлиненной формы
Максимально допустиМаксимально допустиМаксимальмый линейный размер
мое количество включено допустиодного включения, мм
ний на любые 100 мм
мая привепротяженности шва, шт
денная площадь крупкрупсредмелкрупкрупкрупных, средних
ные
ние
кие
ные
ные и
ные,
и мелких
средсредвключений
ние
ние и
на любые
(суммел100 мм промаркие
тяженности
ные)
(сумшва, мм
марные)

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2

0,1
0,2
0,3
0,4
0.4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,3
1,4
1,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
9
9
9
10

10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
14

0,18
0,48
0,95
1,55
1,95
2,8
3,8
4,3
5,7
6,3
7,6
8,4
9,2
10,0
11,2
13,0
15,0
18,0

Обычно общая нерезкость изображения U определяется: геометрической, внутренней, нерезкостью рассеяния
и смещения. В данном случае основной вклад в нерезкость
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вносит геометрическая нерезкость.
Для получения геометрической нерезкости не больше
0,2 мм при применении источника излучения с размерами
активной части ∅ 0,5 мм погружение источника в патрубок
должно быть не менее 23 мм.
Для проведения радиографического контроля сварных
соединений приварки труб к трубным доскам используются гамма-дефектоскопы типа ДАР. Эти дефектоскопы позволяют контролировать сварные соединения трубных досок с трубами, внутренний диаметр которых 3,8 мм и более
(рис. 88, 89).
Контроль осуществляется панорамным просвечиванием. В качестве источника излучения в указанных дефектоскопах применяются радионуклиды иридий-192 и иттербий-69 (табл. 47, 48).
Таблица 47. Характеристики радионуклидных источников для радиографии труб малого диаметра теплообменников
Источник
излучения

Тип

Иридий192
Иридий192
Иттербий169

ГИИД-1
ГИИД-0
ГИД-И

МЭД на расстоянии 1 м
от источника
А/кг(Р/с)
3,87 . 10-8
(1,50 . 10-4)
3,40 . 10-8
(1,38 . 10-4)
1,94 . 10-8
(0,75 . 10-4)

Габаритные размеры, мм
активной
ампулы
части
4…5

0,5…0,5

2,8…4,5

0,5…0,5

2,5…3,0

0,7…1,0

В гамма-дефектоскопах типа ДАР управление перемещения держателя источника осуществляется с помощью
дистанционного привода с расстояния 2,5 м.
Дефектоскопы имеют устройство механической сигнализации положения держателя источника: при размещении источника в положение ХРАНЕНИЕ сигнализатор
располагается около зеленой метки, при размещении ис246

точника в положение ПРОСВЕЧИВАНИЕ – около красной
метки.
Основные технические данные гамма-дефектоскопов
типа ДАР приведены в табл. 48.
Таблица 48. Гамма-дефектоскопы типа ДАР
Показатель
Тип применяемого
источника
Пульт управления
Минимальный диаметр контролируемых труб, мм
Материал блока защиты
Масса радиационной головки, кг
Габаритные размеры, мм

ДАР-1
ГИИД-1

ДАР-2
ГИИД-1

ДАР-3
ГИИД-1

3,8

Дистанционный
0,5

Дистанционный
3,8

Вольфрам

Обедненный
уран
1,5

Вольфрам
5,0

5,0

387×76

354×80

128×40

При осуществлении динамической радиографии движется или объект, пересекая рабочий пучок излучения, или
пучок источника излучения. На рис. 90 показаны схемы
сканирования на роликовую пленку: а – паяного просвечиваемого цилиндра большого диаметра: Ι – вид сверху; 1,2 –
сечения рабочего пучка излучения при первом и втором проходах; 3 – роликовая фотопленка; ΙΙ – вид сбоку; 1 – рабочий
пучок излучения; 2 – цилиндр; 3 – роликовая фотопленка; б –
просвечиваемый цилиндр небольшого диаметра: 1 – рабочий
пучок излучения; 2 – объект; 3 – роликовая фотопленка; 4 –
свинцовый цилиндр; в – цилиндр большого диаметра: 1 – роликовая фотопленка; 2 – объект; 3 – излучатель; 4 – щелевая
диафрагма; 5 – рабочий пучок излучения. При этом используются роликовые фотопленки различной длины и ширины.
Размер пленки зависит от длины образующей и длины щелевой диафрагмы. При просвечивании продольных швов можно использовать 35-миллиметровую пленку.
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Рис. 90. Схемы сканирования на роликовую пленку

Для просвечивания клеевых и паяных конструкций используется пленка шириной до 350 мм. В случае обычной радиографии геометрическая нерезкость составляет около
0,08…0,1 мм. В динамической радиографии общепринятое
значение суммарной (геометрической и динамической) нерезкости больше и составляет 0.1…0,25 мм. Максимально
приемлемое значение суммарной нерезкости определяется
опытным путем.
В случае больших толщин суммарная нерезкость изображений элементов со стороны источника излучения становится недопустимой.
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С помощью динамической радиографии можно контролировать тонкие пластины, стержни или цилиндры в
виде сварного узла, паяной или клеевой ячеистой конструкции, например, ядерного топлива и т.п.
Определение лучевых размеров и координат дефектов
Методы измерения лучевых размеров или толщины
можно разделить на две категории: прямые и косвенные.
Прямой метод включает измерение распределения оптической плотности снимка, по которому судят о радиационной
толщине. Этот способ измерения может дополняться измерениями с использованием масштабной линейки, кронциркуля
и т.п. При этом необходимо тщательно контролировать все
факторы, влияющие на снимок: геометрические параметры,
рассеянное излучение, качество проявления. Для осуществления этого метода лучше всего использовать мелкозернистую пленку. Этот метод дает хорошие результаты при контроле относительно больших участков объекта.
Методы визуальной идентификации плотностей почернения целесообразно использовать, если вариация изменения радиационной толщины имеет резкий или неупорядоченный характер: узкие полосы уменьшения или увеличения толщины рядом со сварными швами или внутри
них. Методы визуального сравнения плотностей почернения весьма разнообразны: это и способы, в которых используются обычные эталоны чувствительности, и способы, в которых применяются специально изготовленные
дефектометрические пластины с прорезями, засверлениями
и другими аналогами ожидаемых дефектов.
Для оценки размера дефекта в направлении просвечивания возможность использования эталонов чувствительности,
например, пластинчатых, объект и эталон просвечиваются так,
чтобы изображение дефекта находилось в пределах изображе249

ния эталона, но не налагалось на изображение его отверстий.
Изображение дефекта и отверстия сопоставляют и сравнивают
их плотности почернения. Если наибольшая плотность почернения, обнаруженная в изображении дефекта, сравнима с
плотностью почернения изображения отверстия эталона, то
считается, что размер дефекта в направлении просвечивания
соответствует толщине эталона чувствительности. Толщина
указанной выше дефектометрической пластины определяется
максимальным размером недопустимого дефекта в направлении просвечивания. В этой пластине, выполненной из того же
материала, что и объект, делается ряд засверловок на различную глубину и одно сквозное отверстие. Радиографирование
пластины осуществляется таким же методом, как и при радиографировании объекта. Снимок тестовой пластины накладывается на снимок объекта и изображение засверловок сравнивается с изображением дефекта, как и при выполнении описанного выше метода визуального сравнения.
Существует несколько методов определения местоположения дефектов, например, метод, основанный на измерении параллактического смещения изображения дефекта
на снимке при перемещении источника излучения. Метод
стереорадиографии основан на анализе стереопары радиографических снимков, полученных в результате преобразования двух исходных радиационных изображений, созданных двумя пучками ионизирующих излучений, с заданным
углом между их осями. В последние годы получила распространение вычислительная томография, обладающая
большими информационными возможностями.
Метод, основанный на измерении параллактического
смещения изображения дефекта на снимке, проиллюстрированный на рис. 91, имеет модификации: без использования маркерных отметок поверхностей объекта и с использованием маркерных отметок одной и двух поверхностей
объекта (рис. 92, 93).
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Рис. 91. Определение местоположения дефекта: 1, 2 – соответственно первое и второе положение источника излучения; 3 и 5 –
маркерные отметки; 4 – дефект
объекта; 6 – рентгеновская пленка; 7 – изображение маркерной
отметки 5 (не изменяет своего
положения на снимке); 8 – смещение изображений дефекта 4 на
снимке; 9 – смещение маркерной
отметки 3

Рис. 92. Схема просвечивания без
использования маркерных отметок: 1, 2 – соответственно первое
и второе положение источника
излучения; 3 – объект с дефектом; 4 – рентгеновская пленка
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Рис. 93. Схемы просвечивания
с использованием маркерных
отметок: одной (а) и двух (б)
поверхностей дефекта:
1, 2 – соответственно первое и
второе положение источника
излучения; 3 – объект;
4, 6 – маркерные отметки;
5 – рентгеновская пленка

Из подобия треугольников (рис. 92) можно определить глубину залегания у дефекта
у=

df
1+

∆

− a.

δ

Аналогичные соотношения могут быть получены с
учетом смещений маркерных отметок на одной и на двух
поверхностях изделия [41].
Радиографический контроль в условиях
радиационного фона
Наличие радиационного фона при радиографическом
контроле сварных соединений создает дополнительную
фотографическую вуаль на радиографическом снимке, которая снижает контрастность изображения дефектов и
ухудшает их выявляемость, поэтому следует использовать
защитные кассеты, открытые с одной стороны потоку излучения от рабочего источника, позволяющие частично
нейтрализовать влияние радиационного фона на радиографическую пленку.
Источник излучения для контроля сварных соединений в условиях радиационного фона следует выбирать с
учетом мощности экспозиционной дозы радиационного
фона. Отношение мощности экспозиционной дозы радиационного фона и рабочего источника излучения за поглотителем не должно превышать единицы.
Оптическую плотность вуали радиографического
снимка по известному значению экспозиционной дозы излучения следует определять, пользуясь рис. 94.
Оптическая плотность радиографического снимка,
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полученного в условиях радиационного
фона, не должна быть
менее 2,0.
Радиографические снимки, полученные в условиях радиационного фона, должны рассматриваться на
негатоскопе повышенной яркости с регулируемой яркостью ма- Рис. 94. Зависимость от экспозиционтового экрана в преде- ной дозы оптической плотности радиографических пленок:
лах 104…106 кд/м.
1
–РТ-1
с экраном; 2 –РТ-1;
Ухудшение чув3 –РТ-5 с экраном; 4 –РТ-5
ствительности радиографического снимка, полученного в условиях радиационного фона, не должно быть больше значения, указанного в табл. 49.
Таблица 49. Коэффициенты уменьшения чувствительности снимка, полученного в условиях радиационного фона
Вуаль
снимка, ед.
оптической
плотности

До 0,5

Экспозиционная доза излучения радиационного фона, Кл/кг (Р)
для пленки РТ-1

для пленки РТ-5

5,16.10-5 (до 0,20)

4,13.10-4 (до 1,60)

.

-5

.

-4

.

-4

.

4,13 10 …9,68 10
(1,60…3,75)

-4

Коэффициент
уменьшения
чувствительности радиографического
снимка
1,00

0,51…1,00

5,16 10 …1,16 10
(0,20…0,45)

1,11…1,50

1,16.10-4…21,55.10-4
(0,45…0,60)

9,68.10-4…1,60.10-3
(3,75…6,20)

1,500

1,51…2,00

1,55.10-4…2,06.10-4
(0,60…0,80)

1,60.10-3…2,18.10-3
(6,20…8,50)

2,00
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1,25

Для радиографического контроля в условиях радиационного фона не допускается использование радиографической пленки с начальной вуалью свыше 0,2 ед. оптической плотности.
Пример расчета по фону: оценить чувствительность
радиографического контроля при радиационном фоне при
следующих условиях:
просвечиваемая толщина стали
источник излучения
активность радионуклида
мощность экспозиционной дозы радиационного фона
фокусное расстояние
тип радиографической пленки
свинцовые экраны толщиной

6 мм
иридий-192
333,0 ГБк (5 г-экв.радия)
2,58.10-7 А/кг (1000 мкР/с)
300 мм
РТ-1
0,09 мм

В обычных условиях (без радиационного фона) при
просвечивании стали толщиной 6 мм указанным источником с фокусного расстояния 300 мм время экспозиции составляет около 1 мин. Пользуясь рис. 94, находим значение
вуали радиографического снимка – около 0,6 ед. оптической
плотности. При такой вуали коэффициент ухудшения чувствительности снимка равен 1,25. Если абсолютная чувствительность снимка по канавочному эталону ГОСТ 7512-82 в
обычных условиях составила 0,3 мм, то в условиях радиационного фона с мощностью экспозиционной дозы
2,58·10-7 А/кг (1000 мкР/с) она будет равна 0,38…0,40 мм.
В условиях радиационного фона, например, при радиографии в определенных зонах АЭС снимки получаются
более плотными, чем при отсутствии радиационного фона.
Современные негатоскопы позволяют расшифровывать
пленки с плотностью почернения более 4,0. Обычно, чем
более плотный снимок, тем больше он несет полезной информации независимо от уровня фона.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ, ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА РЕНТГЕНОГРАММАХ
Дефекты сварки, их происхождение и выявляемость
при радиографии
Все виды дефектов сварки плавлением по данным
международного института сварки (МИС) могут быть
классифицированы по признакам, систематизированным на
рис. 95, табл. 50.

Рис. 95. Классификация сварочных дефектов

Практически все они определяются при рентгенографии. Однако [22] есть достаточно много видов дефектов
типа окисных плен, коррозионных поражений, слипаний,
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расслоений, тонких трещин, ориентированных под большим углом к направлению просвечивания и т.п., которые
не выявляются при радиографии. Определенные типы дефектов сопутствуют один другому. Поэтому оператору, занятому расшифровкой радиограмм, надо иметь представление не только о названиях, но и о происхождении дефектов.
По расположению в сварных соединениях дефекты
бывают наружные, внутренние и сквозные.
К наружным дефектам относятся дефекты форм
швов. Это неравномерная их ширина и высота, наплывы,
бугристость, крутые переходы шва к основному металлу,
чрезмерная либо недостаточная высота усиления шва и др.
Внутренними дефектами могут быть газовые, шлаковые и металлические включения, трещины, непровары и
несплавления, дефекты структуры.
Сквозными – трубчатые поры, прожоги, трещины, непровары, несплавления, шлаковые пробки и др.
Поэтому до расшифровки рентгенограмм следует
провести тщательный визуальный контроль, чтобы при
расшифровке радиограмм не принять внешние дефекты за
внутренние.
По природе образования дефекты [22] подразделяются на следующие.
1. Возникающие из-за пороков основного металла.
2. Образующиеся в результате неудовлетворительной
подготовки и сборки деталей под сварку.
3. Появляющиеся вследствие неудовлетворительного
ведения процесса сварки.
Трещины разделяются по размерам (макро- и микроскопические), по расположению (продольные, поперечные,
в зоне термического влияния и в основном металле), по
происхождению (горячие, холодные и усталостные).
Горячие (кристаллизационные) трещины в шве могут
образовываться в период кристаллизации металла в интер256

вале температур 1400…950 0С для стали вследствие повышенной хрупкости металла в твердожидком состоянии и
действия растягивающих напряжений. Горячие трещины
располагаются чаще всего внутри шва по оси или поперек.
Горячие трещины возникают в околошовной зоне, чему способствуют вредные примеси металла, высокая погонная энергия при сварке, малая глубина проплавления
металла и т.д.
Холодные трещины возникают при температуре
300…100 0С и ниже, располагаясь по телу кристаллов металла. Появление их связано с образованием структур закалки, которые наблюдаются при сварке углеродистых
сталей. Холодные трещины могут возникать при неправильной последовательности операции сварки. Наиболее
часто они располагаются в околошовной зоне. В отличие
от горячих, холодные трещины имеют меньшую ширину
раскрытия, что затрудняет их выявление.
Усталостные трещины могут появиться в сварных
конструкциях, длительно работающих в условиях динамических и знакопеременных нагружений.
Коррозионное растрескивание под напряжением и
другие виды коррозионного поражения (питтинговая, щелевая, контактная, язвенная и т. п. коррозия) также являются очень трудно выявляемыми при радиографии дефектами.
Непровары образуются при недостаточном токе,
чрезмерно большой скорости сварки, неточном направлении электродной проволоки.
Отсутствие сплавления между металлом и металлом
сварочной ванны по периметру разделки шва называют несплавлением. Этот дефект характеризуется подрезами на
границе шва и увеличенным усилением. Подрезы в большинстве случаев заполнены тонкой пленкой шлака. Несплавления плохо, но могут быть выявлены при радиографии.
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Наплывами (натеканиями) называют часть металла
шва, наплывшего в процессе сварки на нерасплавленный
металл. Чаще всего наплывы скрывают непровары по
кромкам. Наплывы могут образовываться при малой скорости сварки или чрезмерной подаче электрода, в случаях
смещения электрода, при сварке «на подъем.
Углубления по поверхности шва, образующиеся благодаря вытеснению металла, называют кратерами. Кратеры часто имеют трещины. При ручной сварке кратеры могут появляться при низкой квалификации и небрежной работе.
Самые массовые дефекты при сварке плавлением –
это поры, возникающие из-за наличия в сварочной ванне
газов, главным образом водорода и азота. Растворимость
водорода и азота, например, в низкоуглеродистой стали,
резко падает при ее затвердении (азота в 4, водорода в 1,7
раза). При большой гидронасыщенности жидкого металла,
которая возникает при наличии на кромках и прилегающим
к ним участках металла ржавчины, масла, влаги. Использование влажных электродов, флюсов и защитных газов при
длинной дуге, высокой скорости сварки, недостаточном
сварочном токе, плохой защите дуги от воздуха приводит к
тому, что газы не успевают полностью выделиться из шва.
При многослойной сварке [42] поры из одного слоя
часто переходят в последующие слои, пронизывая всю
толщину шва. Это объясняется тем, что зарождение новых
пор происходит легче всего там, где они уже имеются.
Шлаковые включения образуются при плохой зачистке
кромок от окалины и других загрязнений, либо предыдущего шва от шлака перед наложением последующего шва.
Прожоги возникают из-за чрезмерного сварочного
тока, неравномерного зазора и притупления кромок, при
недостаточном прилегании флюсовой подушки или медной
подкладки к свариваемым кромкам.
При дуговой сварке из-за магнитного дутья и других
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причин возникают подрезы – протяженные выемки в основном металле вдоль краев шва. Они вызывают концентрацию напряжений, ускоряют коррозию и могут явиться
причиной разрушения.
Наличие оксидных сульфидных, фосфидных и нитридных включений и прослоек в шве и в зоне термического
влияния в ряде случаев приводит к образованию сквозных
дефектов.
По величине эффективного диаметра для дефектов
округлого сечения или ширине раскрытия щелевидных каналов сквозные дефекты можно подразделить на обыкновенные (> 0,5), макро- (0,5…2 . 10-4 мм) и микрокапиллярные [22]
В табл. 50 систематизированы объемные дефекты,
возникающие при электронно-лучевой, точечной дуговой,
контактной и других видах сварки, выявляемые при радиографии.
Таблица 50. Основные типы дефектов при сварке металлов плавлением
Индекс
дефекта
1

Обозначение дефекта по
МИС
2

100
1001

Е

101

Еа

Наименование дефекта

Определение или пояснение, схематическое изображение дефекта

3
4
Группа № 1. Трещины
Разрыв в сварном шве и (или) приТрещина,
легающих к нему зонах
микротрещина
Продольная В шве (1011); на границе сплавлетрещина
ния (1012), в зоне термического
влияния (1013), в основном металле (1014)
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Продолжение табл. 50
1
102

2
Ев

3
Поперечная
трещина

4
В шве (1021), в зоне термического
влияния (1023), в основном металле
(1024)

103

Ео

Радиальные
трещины

104

Ес

Трещина в
кратере

Трещины, исходящие из одной общей точки: в шве (1031), в зоне термического влияния (1033), в основном металле (1034)
Продольная (1045), поперечная
(1046), звездообразная (1047)

105

Еs

106

Еr

Группа
разъединенных
трещин
Разветвленные
трещины

201

А

2011

Аа

В шве (1051), в зоне термического
влияния (1053), в основном металле
(1054)
Трещины, имеющие ответвления в
различных направлениях

Группа № 2. Полости
Газовая по- Полость, образованная задержанным
лость
газом
Газовая пора сферическая
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Продолжение табл. 50
1
2012

2
Ас

3
Равномерно
распределенная пористость

4

2013

Аs

Скопление
пор

2014

Аl

Линейная
пористость

2015

Ав

Продолговатая полость

2016

Аh

Свищ

Трубчатая полость, вызванная выделением газа

2017

Аf

Поверхностная пора

Газовая пора, выходящая на поверхность шва

202

К

Усадочная
раковина

2021

Кd

2022

Кm

Междендритная
усадка
Микроусадка

Полость, образующаяся вследствие
усадки металла во время затвердевания сварного шва
Продолговатая полость, образующаяся между дендритами во время
охлаждения
Усадки, видимые только под микроскопом
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Продолжение табл. 50
1
2023

2
Кdm

2024

Кв

300
301

Ва

302

G

303
304

401

3
Междендритная микроусадка
Трубчатый
кратер

4
Усадки, видимые только под микроскопом
Углубление в конце валика сварного
шва, незаваренное до или во время
выполнения последующих проходов

Группа № 3. Твердые включения
Твердое
Инородные вкрапления в металле
включение
шва
Шлаковое
Линейное (3011), разобщенное
включение
(3012), прочее (3013)

Флюсовое
Линейное (3021), разобщенное
включение
(3022), прочее (3023)
J
Оксидное
Линейное (3021), разобщенное
включение
(3022), прочее (3023)
Н
Металличе- Из вольфрама (3041), меди (3042),
другого металла (3043)
ские включения
Группа № 4. Несплавление и непровар
С
Несплавле- Отсутствие соединения между мение
таллом сварного шва и основным
металлом (4011) или между отдельными валиками сварного шва (4012)
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Продолжение табл. 50
1
402

2
D

501

F

3
Непровар

4
Несплавление основного металла
вследствие неспособности наплавленного металла проникнуть в корень соединения

Группа № 5. Несовершенная форма
Подрез
Вогнутость поверхности валика или
корня шва

502

Превышение усиления сварного шва

Избыток наплавленного металла на
лицевой стороне стыкового шва

503

Превышение выпуклости

Избыток наплавленного металла на
лицевой стороне углового шва

504

Превышение проплава

Избыточный наплавленный металл,
проникающий через зазор между соединяемыми частями
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Продолжение табл. 50
1
505

2

3
Неправильный профиль сварного шва

4
Угол (α) между поверхностью основного металла и плоскостью, касательной к поверхности сварного
шва

506

Наплыв

Избыток наплавленного металла у
границы наружной поверхности
сварного шва, покрывающий поверхность основного металла, но не
сплавленный с ним

507

Линейное
смещение

Поверхности свариваемых частей
параллельны, но располагаются не
на требуемом уровне

508

Угловое
смещение

Поверхности свариваемых частей не
параллельны или не направлены под
требуемым углом

509

Протек

Оседание металла сварного шва под
действием силы тяжести: при горизонтальном положении шва (5091), в
нижнем или потолочном положении
(5092), в угловом шве (5093), протек
(расплавление) кромки (5094)
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Продолжение табл. 50
1
510
511

512

2

3
Прожог
Не полностью заполненная
разделка
кромок
Чрезмерная
асимметрия
углового
сварного
шва

513

Неравномерная ширина

514

Неровная
поверхность

515

Вогнутость
корня сварного шва

516

Пористость
в корне
сварного
шва

517

Следы плохого возобновления
дуги

4
Образование отверстия в соединении
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Продолжение табл. 50
1
601

602
603
604
605
606

2

3
4
Группа № 6. Прочие дефекты
Местное повреждение поверхности
Случайное
оплавление основного металла, примыкающего к
сварному шву, возникшее в резульили зажитате зажигания или горения дуги вне
гание дуги
разделки шва
Брызги
Капли металла, прилипшие к поверхности
Повреждение поверхности, вызванЗадранная
ное, например, отрывом временно
поверхприваренного приспособления
ность
Знак шлиМестное повреждение вследствие
фовки
шлифовки
Знак отруб- Местное повреждение вследствие
ки
применения зубила или других инструментов
Утонение
Уменьшение толщины металла при
металла
шлифовании

Примеры характерных рентгенограмм
сварных соединений и их расшифровки
По данным изданий [3, 21, 22] и собственных исследований автора ниже систематизированы радиограммы с
характерными дефектами преимущественно для дуговых
видов сварки.
На рис. 96,а,б показаны несплавления по разделке и в
корне шва. В обоих случаях это недостаточное соединение
между металлом шва и основным металлом. Радиографическое изображение в первом случае в виде прямой линии,
проходящей вдоль кромки корня, во втором – это трудно
выявляемые темные линии с подтеками. На рис. 96,в,г показаны непровары при Х-образной разделке и корне шва. В
обоих случаях это прямые линии с четкими краями строго
по оси шва. К естественным протяженным концентраторам
напряжения относятся различного рода подрезы.
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Рис. 96. Несплавления по разделке (а), в корне шва (б), непровары при Х-образной разделке (в) и в корне шва (г)

Рис. 97. Подрезы корневой (а),
наружный (б) и непровары по
кромкам разделки (в, г)

На рис. 97,а,б приведены фотографии корневого и наружного подрезов. Радиографическое изображение – более
темные, чем основной металл, протяженные полосы вдоль
корня или валика усиления шва. На рис. 97,в,г показаны
близкие по происхождению непровары кромок и так называемые боковые карманы, которые особенно часто встречаются при многослойных конструкциях. Радиографические изображения – прерывистые прямые с затеканиями
линии. Во втором случае это могут быть округлые пятна с
«хвостами» и затеками поперек оси.
На практике тонкие непровары сочетаются с различными другими дефектами. На рис. 98,а-г приведены рентгенограммы, содержащие кроме непроваров скопления и
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отдельные газовые поры (рис. 98,а), цепочки пор и вольфрамовые включения (рис. 98,б,в), а также шлаковые включения (рис. 98,г).
По частоте появления на втором месте
после газовых пор являются
различные
шлаковые, вольфрамовые, медные и другие
включения. Особенно
велико число шлаковых включений в период подготовки и передела
технологического процесса, содержащего
процедуру
сварки под слоем флюса.
Шлаковые включения – это потемнеРис. 98. Непровары в сочетании с
ния
неправильной
другими дефектами:
формы,
ориентирована – непровар Н72, скопление и отные в направлении
дельные поры округлой формы
проходки. При разных
С17П2Х17, 7П2, 2П4, Σ80;
размерах
плотность
б – непровар сплошной; в – отдельные газовые и вольфрамовые вклюпотемнения этих пятен
чения округлой и продолговатой
ниже, чем газовых пор.
формы; г – непровар Н57 и отдельНа рис. 99,а,б поные шлаковые включения продолгоказаны радиограммы со
ватой формы 2Ш6, Σ69
шлаковыми
включениями компактными и
удлиненными, а на рис. 99,в,г – с вольфрамовыми включениями. Плотность вольфрама выше плотности стали, поэтому на
рентгенограммах это белые пятна. Вольфрамовые включения
напоминают кусочки металла, случайно расположенные по
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сечению и вдоль шва, а шлаковые включения (рис. 100) аналогично порам могут образовывать скопление цепочек и отдельных образований.

Рис. 99. Включения шлаковые: а – 2Ш7; б – 2Ш12, Ш37,
Σ42; в – вольфрамовые включения 2В2×3, В3×4, Σ7; г – С12В6×12.
Рис. 100. Включения: а – цепочки шлаковых включений
Ц12Ш2×12, Ц30Ш3×30 и отдельные газовые включения округлой
формы 2П2×2, Σ46; б – цепочка шлаковых включений продолговатой формы Ц62Ш3×62; в – цепочка шлаковых включений продолговатой формы и отдельные шлаковые включения; г – скопление шлаковых включений продолговатой формы и отдельные газовые включения округлой формы С26Ш3×26, 6П3×4, Σ44

Наиболее опасными дефектами являются трещины,
располагающиеся вдоль (рис. 101,а,б) и поперек
(рис. 101,в,г) сварного шва. На радиограммах это тонкие
волнистые линии (рис. 102). Самыми массовыми дефектами являются поры и их сочетания с другими дефектами.
Поры на радиограммах чаще всего округлой формы. На
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рис. 103–105 приведены характерные радиограммы со
сварными швами, содержащими газовые поры и другие
дефекты.

Рис. 101. Продольные
(а – Тв26; б – Тв34) и поперечные (в – Тп12; г – Тп11)
трещины разной конфигурации

Рис. 102. Характерные радиограммы сварных швов с трещинами: а –поперечная Тп11;
б – продольная Тпр36;
в –продольная Тпр60;
г –поперечная Тп26

До просвечивания сварные конструкции подвергаются
тщательному визуальному контролю с записью внешних отклонений от нормы. Если этого не сделать, то внешние дефекты могут быть приняты за внутренние, поскольку на
рентгенограммах они очень похожи. На рис. 106,а показана
рентгенограмма сварного шва с протеканием металла, который имеет вид широкой белой полосы, накладывающейся на
ту же линию, что и корень валика шва, но слегка шире, чем
его нормальный корень. Аналогичная полоса, но черного
цвета (рис. 106,б) на рентгенограмме может быть тогда, когда
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в сварном шве, в его корне имеется утяжина. В этом случае в
отличие от непровара края разделки сплавлены, металл втянут, т.е. края темной полосы размыты.

Рис. 103. Цепочки газовых
включений Ц12П2×2,
Ц14П2×3, 3П2×3, Σ35 и отдельные поры (а); отдельные
газовые и шлаковые включения 3П3×3, 6Ш2×4, Σ53 (б); газовые и шлаковые включения
округлой формы (в); скопление
газовых и шлаковых включений продольной формы
С55 ПШ55×10, Σ55 (г)

Рис. 104. Цепочка и отдельные
газовые включения округлой
формы Ц17П2×3, 4П3, 4П2, Σ37
(а); скопление газовых и шлаковых включений и отдельные поры С44ПШ44×8, 7П2×3, Σ65 (б);
скопление газовых и шлаковых
включений (в); аустенитный шов,
скопление газовых и шлаковых
включений округлой формы (г)

На рис. 106,в изображена рентгенограмма сварного
шва с избыточным количеством металла. Это приводит к
осветлению рентгенограммы. В случае недозаполнения
разделки металла шов делается избыточно темным
(рис. 106,г). Характерными являются четкие прямые края
шва. Часто при плохой сварке эти внешние дефекты перемежаются.
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Рис. 105. Скопление и цепочка газовых включений округлой и продольной формы 4СО2, Ц15П2×3, Σ15 (а); отдельная пора и скопление газовых включений округлой и продолговатой
формы 1П3, 1Ц28П2×3, Σ50 (б); рассеянная пористость округлой
формы диаметром 0,5…1,5 мм (в); цепочки газовых включений и
отдельные газовые включения округлой формы 2Ц25П2×3,
3П2×5, Σ54 (г)
Рис. 106. Дефекты формы валика усиления сварного соединения: а – протекание металла шва; б – вогнутость корня шва;
в – избыточное заполнение объема валика шва; г – неполное заполнение шва

На рис. 107,а показана рентгенограмма сварного соединения разнотолщинных металлов. Характерной является
большая разница между плотностями почернения. Часто
встречающимся внешним дефектом является вогнутость валика усиления. На рис. 107,б – рентгенограмма сварного
шва с таким дефектом. Типичным для таких снимков является широкая темная зона, изменяющаяся по ширине и
идущая вдоль поверхности шва по его центру. Она имеет
повышенную плотность и не имеет четких границ.
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Рис. 107. Внешние дефекты
сварного соединения: а – разностенность;б – вогнутость;
в – смещение кромок; г – неправильное заполнение корня шва

Рис. 108. Поверхностные механические повреждения (а),
шлаковые включения (б),
брызги металла (в), газовые
поры (г)

Результатом неправильной сборки деталей под сварку
является несимметричный шов со смещением кромок
(рис. 107,в). На рентгенограмме видны регулярные, четкие
правильные линии разграничения в плотности почернения
вдоль шва. Перемещающиеся пятна нерегулярной формы
различной плотности на фоне нормального валика усиления
(рис. 107,г) говорит о неправильном заполнении корня шва.
На рис. 108,а показаны радиограммы с механическими
поверхностными повреждениями, которые возникают при зачистке швов и могут напоминать изображения внутренних
протяженных дефектов, например, шлаковых включений
(рис. 108,б), а на рис. 108,в,г показано брызги металла, по
форме напоминающие поры, однако их радиографическое
изображение имеет меньшую плотность почернения, чем основного металла.
273

На рис. 109,
а показана вогнутость шва с
приподнятыми
краями
валика
усиления,
что
приводит к трехярусному осветлению рентгенограммы. Прерывистое провисание
металла
корня (рис. 109,
б) дает расширенное изображение белой полосы, сконцентрированное
в
отдельных крупРис. 109. Вогнутость шва с приподнятыми ных каплях. На
краями (а), прерывистое провисание (б),
рис. 109,в видим
смещение кромок в сочетании с непровасмещение
крором (в), прерывистые непровары корня
мок стыка с нешва (г)
проваром. Причем, непровар прерывается, смещение продолжается. Прерывистые симметричные непровары корня шва показаны
на рис. 109,г. Здесь нет смещения кромок, поэтому непроплавы идут по оси соединения и напоминают утяжины.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАДИОГРАФИИ
Программа обучения специалистов по радиационному
контролю, кроме вопросов по радиографии, содержит требования к знанию радиоскопии, радиометрии, дефектологии, выбору НК и сведения о правилах аттестации специалистов, которые изложены в книгах [ , ]. Теоретические
знания проверяются посредством оценки правильности ответов. Экзаменационные билеты содержат 3–4 ответа, из
которых надо выбрать правильный. Ниже для самопроверки подготовки приводятся типовые вопросы, содержащиеся
в этих экзаменационных билетах для специалистов ІІ уровня. Внимательно проработав данное пособие и указанную
литературу, на большинство этих вопросов можно легко
ответить. Для облегчения самоподготовки в конце приведены ответы на типовые вопросы.
1. Общий принцип получения рентгеновского излучения заключается в резком замедлении движущихся с высокой скоростью электронов в твердом теле, называемом:
а) фокусирующим электродом;
б) подогревателем;
в) анодом;
г) катодом.
2. Если бы потребовалось получить снимок стального
объекта контроля (ОК) толщиной 17 см, какой из перечисленных ниже источником гамма-излучения был бы использован?
а) кобальт-60;
б) тулий-170;
в) иридий-192;
г) цезий-137.
3. Линейный коэффициент ослабления и степень поглощения излучения при прохождении через слой вещества
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зависит:
а) от атомного номера, толщины слоя;
б) от атомного номера;
в) от толщины слоя.
4. Ионизация газов при воздействии на них излучения
используется в:
а) процессе сенсибилизации радиографических пленок;
б) рентгеновских трубках;
в) оборудовании генерирования высокого напряжения
для питания рентгеновских трубок;
г) оборудовании для обнаружения излучения.
5. Скорость электронов, бомбардирующих мишень
рентгеновской трубки, является функцией:
а) атомного номера вещества катода;
б) атомного номера вещества анода;
в) разности потенциалов между анодом и катодом.
6. Визуальное ощущение неоднородности микроструктуры радиографического снимка, связанное с разбросом микрокристаллов в эмульсии, по размерам и случайным характером расположения называется:
а) зернистостью;
б) нерезкостью;
в) вуалью.
7. В чем состоит принципиальное различие между видами излучения:
а) различие массы покоя;
б) скорости распространения;
в) взаимодействия с веществом;
г) одновременно а, б, в.
8. Пучки ускоренных электронов отличаются от бетаизлучения радионуклидов:
а) массой покоя;
б) зарядом частиц;
в) энергетическим спектром.
9. Для эффективной генерации рентгеновского излу276

чения в настоящее время используются пучки заряженных
частиц:
а) электронов;
б) протонов;
в) альфа-частиц.
10. Пучки нейтронов преимущественно используются
для НК:
а) стальных ОК большой толщины;
б) стальных ОК сложной формы;
в) структурного анализа кристаллического ОК;
г) веществ с малым атомным весом (углерода, воды).
11. Для каких целей в радиационной дефектоскопии
используют коллиматоры, маски и защитные экраны?
а) для обеспечения более равномерного воздействия
излучения на всю поверхность пленки;
б) для изменения энергетического спектра излучения;
в) для уменьшения влияния рассеивающего излучения.
12. Низковольтные рентгеновские трубки обычно
снабжаются окном, изготовленным из:
а) пластика;
б) бериллия;
в) стекла.
13. Моноэнергетический рентгеновский пучок излучения:
а) представляет собой узкий пучок излучения, используемый для получения высококонтрастной рентгенограммы;
б) представляет собой пучок, включающий только характеристическое рентгеновское излучение;
в) непрерывное равномерное стабильное во времени излучение.
14. Снимки одного и того же ОК делают постоянно в
течение 2-х лет одним и тем же источником с радионуклидом кобальт-60. На сколько следует увеличить время экспозиции в конце указанного периода по сравнению с его
началом при сохранении всех других условий получения
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снимка? Известно, что кобальт-60 имеет время полураспада 5,3 года:
а) никакого изменения времени экспозиции не требуется;
б) время экспозиции должно быть на 11 % больше;
в) время экспозиции должно быть на 37 % больше;
г) время экспозиции должно быть больше на 62…100 %.
15. Источник на основе иридия-192, время полураспада которого составляет 75 дней, обеспечивает сегодня оптимальную экспозицию данного объекта за 20 мин. Какое
потребуется время экспозиции, спустя 5 мес. для получения снимка той же оптической плотности и при сохранении прочих условий?
а) 10 мин.;
б) 20 мин.;
в) 1 ч. 20 мин.;
г) 6 часов.
16. Какой из перечисленных ниже источников генерирует ионизирующее излучение с наибольшей проникающей
способностью?
а) кобальт-60;
б) рентгеновская трубка с ускоряющим напряжением
220 кВ;
в) бетатрон на 15 МэВ;
г) иридий-192.
17. В рентгеновской трубке нить накала и фокусирующая чашка является двумя основными частями:
а) анода;
б) катода;
в) выпрямителя;
г) рентгеновского трансформатора.
18. Уровень излучения, который посредством ионизации производит одну единицу количества электричества (в
системе СИ) в сухом воздухе массой 0,0012933 г, известен,
как:
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а) милликюри;
б) гамма-эквивалент;
в) рентген;
г) кюри.
19. Удельная активность радионуклида обычно измеряется в:
а) МэВ;
б) кюри на грамм;
в) рентген на час;
г) распад/секунда.
20. При соударении электрона с мишенью рентгеновской трубки большая часть его энергии преобразуется:
а) во вторичное рентгеновское излучение;
б) в коротковолновое рентгеновское излучение;
в) в тепловую.
21. Какой из перечисленных радионуклидов имеет самое длительное время полураспада?
а) тулий-170;
б) кобальт-60;
в) иридий-192;
г) цезий-137.
22. Как называется рентгеносенситометрический показатель, численно равный тангенсу угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой радиографической пленки?
а) градиентом для пленок безэкранного типа;
б) чувствительностью пленки к излучению (числом
чувствительности);
в) коэффициентом контрастности.
23. Рентгеновская пленка, имеющая значительную
широту выявляемости, также по определению имеет:
а) высокую разрешающую способность;
б) малый коэффициент контрастности;
в) высокое значение среднего градиента.
24. Назначение масла, циркулирующего в некоторых
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видах рентгеновских трубок, состоит в:
а) смазке частей;
б) поглощении вторичной радиации;
в) снижении требований к значениям анодного тока;
г) отводе тепла от анода.
25. Считается, что рентгеновская трубка с малым фокусным пятном предпочтительнее трубки с большим фокусным пятном, когда необходимо получить:
а) высокую проникающую способность генерируемого излучения;
б) лучшую детальность снимка;
в) меньший контраст на снимке.
26. Тонкие листы свинцовой фольги, находящейся в
близком контакте с рентгеновской пленкой в момент экспонирования, увеличивают плотность почернения вследствие того, что:
а) они флуоресцируют, испуская видимый свет;
б) они поглощают рассеивающее излучение;
в) они предотвращают вуалирование пленки от обратного рассеивающего излучения;
г) в процессе экспонирования фотонным излучением
они испускают электроны.
27. Две одинаковые пленки экспонировали при 150 кВ
и обрабатывали при равных условиях. Какая из них будет
темнее, если первая экспонировалась со свинцовыми экранами 0,05 мм?
а) вторая;
б) первая;
в) обе пленки потемнеют одинаково;
г) для ответа необходимо знать тип пленки.
28. Причиной произвольного появления на снимках
четких, похожих на птичьи следы, почернений, не являющихся проявлением каких-либо дефектов, является:
а) слишком долгое проявление в истощенном проявителе;
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б) засветка пленки природными космическими лучами
во время хранения;
в) статистическое электричество, возникающее от
трения.
29. Рентгеновские установки с традиционными схемами регулирования тока трубки используют:
а) регулировку тока накала трубки;
б) регулировку расстояния между мишенью и катодом;
в) изменение сопротивления в цепи анода.
30. Снимки, полученные на высокоэнергетических установках, в сравнении со снимками на низковольтных установках имеют:
а) более высокий контраст;
б) большую широту;
в) повышенную оптическую плотность;
г) имеют место все перечисленные варианты.
31. Фильтры, устанавливаемые на излучателе рентгеновской трубки:
а) интенсифицируют рентгеновский пучок благодаря
вторичной радиации;
б) отфильтровывают коротковолновое рентгеновское
излучение;
в) отфильтровывают мягкое излучение, обеспечивая
однородность радиации.
32. Ускоряющее напряжение, прикладываемое к рентгеновской трубке, влияет:
а) на энергию фотонного излучения;
б) на интенсивность этого излучения;
в) одновременно и на энергию, и на интенсивность излучения.
33. Фильтры, устанавливаемые между рентгеновской
пленкой и ОК, снижают уровень рассеянного излучения,
взаимодействующего с пленкой, благодаря поглощению:
а) длинноволновой части первичного излучения;
б) коротковолновой части первичного излучения;
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в) обратного рассеянного излучения.
34. Регулятор напряжения, представляющий собой
магнитопровод с единственной обмоткой, имеющей ряд
отводов от различных точек обмотки, носит название:
а) высоковольтный трансформатор;
б) накальный трансформатор;
в) автотрансформатор.
35. В рентгеновском аппарате переменный ток преобразовывается в пульсирующий постоянный ток одного направления. Это преобразование осуществляется с помощью:
а) трансформатора высокого напряжения;
б) выпрямителей, включаемых перед рентгеновской
трубкой;
в) цепи анод-катод рентгеновской трубки.
36. Качественный снимок стального образца толщиной 8 см получен 10-минутной экспозицией при расстоянии 100 см между пленкой и источником кобальт-60. Какое
время потребовалось бы для получения радиографического
снимка, если уменьшить расстояние между пленкой и источником до 60 см?
а) 3,6 мин;
б) 4,4 мин;
в) 6,4 мин;
г) 8,8 мин.
37. Кроме применения в качестве фильтра, экраны из
веществ с большим атомным номером, такие как свинец
или сплав сурьмы со свинцом, дополнительно:
а) позволяют уменьшить расстояние между пленкой и
источником;
б) обеспечивают некоторое усиливающее воздействие
на оптическую плотность снимка;
в) позволяют использовать более чувствительную
пленку.
38. Максимальный диапазон толщины ОК, при котором еще можно получить снимок на одной пленке с удов282

летворительной для расшифровки плотностью почернения,
определяется величиной, которая называется:
а) контрастом радиационного изображения ОК;
б) чувствительностью пленки;
в) широтой пленки;
г) пределом разрешения пленки.
39. Почти все виды гамма-радиографии выполняются
с использованием:
а) естественных изотопов;
б) искусственных изотопов;
в) иридия-192 или кобальта-60;
г) радия;
д) тулия-170.
40. Геометрическая нерезкость на снимке:
а) прямо пропорциональна расстоянию между ОК и
пленкой и обратно пропорциональна размеру фокусного
пятна;
б) прямо пропорциональна размеру фокусного пятна и
обратно пропорциональна расстоянию между ОК и источником;
в) обратно пропорциональна расстоянию между ОК и
пленкой и прямо пропорциональна расстоянию между источником и ОК;
г) обратно пропорциональна размеру фокусного пятна
и расстоянию между ОК и пленкой.
41. Изображение дефектов становятся менее различными по мере того, как:
а) расстояние между источником и ОК увеличивается;
б) толщина увеличивается;
в) размер фокусного пятна уменьшается.
42. Фильтрация рентгеновского излучения трубкой
является функцией:
а) толщины и материала окна трубки;
б) ускоряющего напряжения;
в) расстояния между источником и ОК.
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43. Рентгеновские пленки с крупным размером зерна:
а) дают снимки с лучшим разрешением, чем с мелким
зерном;
б) имеют меньшую чувствительность, чем пленки с
относительно мелким зерном;
в) имеют большую чувствительность, чем пленка с
относительно мелким зерном.
44. По мере увеличения эффективной энергии излучения:
а) зернистость снимка увеличивается;
б) зернистость снимка уменьшается;
в) разрешающая способность снимка увеличивается.
45. Какие из перечисленных ниже неоднородностей с
большой вероятностью можно обнаружить при радиографическом контроле отливки из легкого металла:
а) медные включения;
б) микрораковины;
в) раковины;
г) трещины.
46. Какой материал наиболее часто используется для
изготовления мишени рентгеновских трубок:
а) медь;
б) углерод;
в) бериллий;
г) вольфрам.
47. Излучатель, представляющий собой, в основном,
комбинацию магнита и трансформатора, ускоряющий
электроны до весьма высоких энергий вращающихся по
круговой орбите, носит название:
а) электростатический генератор;
б) линейный ускоритель;
в) бетатрон.
48. Источник излучения с большим значением удельной активности будет:
а) иметь меньшие активные части, чем источник с
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меньшей величиной удельной активности;
б) иметь более короткий период распада, чем источник с меньшей величиной удельной активности;
в) иметь дополнительные ограничения по технике безопасности.
49. Главными препятствиями для осуществления
флюороскопии сварных соединений являются:
а) необходимость периодической замены экрана;
б) ограниченная яркость и крупнозернистость флюорестических экранов;
в) низкая разрешающая способность, ограничения по
энергиям излучателей.
50. Обычно качество рентгеновского просвечивания
наилучшим образом определяется с помощью:
а) отсчетов по денситометру;
б) измерения зоны неравномерности свечения экрана;
в) стандартных эталонов чувствительности или индикаторов качества.
51. Главное требование, касающееся лучшей геометрии формирования изображения, формулируется следующим образом:
а) рентгеновское излучение должно испускаться фокусным пятном настолько большого размера, насколько
это позволяют остальные условия;
б) расстояние между источником излучения и ОК
должно быть, по возможности, малым;
в) пленка должна располагаться как можно дальше от
ОК;
г) центральный пучок излучения должен по возможности совпадать с перпендикуляром к поверхности пленки,
фокусное пятно должно быть небольшого размера, пленка
плотно прилегать к ОК.
52. Для использования принципа проекционного увеличения:
а) следует устанавливать ОК в точке, удаленной пленки;
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б) фокусное пятно источника излучения должно быть
весьма малым;
в) ОК должен иметь равномерную толщину.
53. Поглощение рентгеновского излучения зависит от:
а) толщины и плотности материала;
б) атомного номера вещества;
в) от а) и от б);
г) ни от а), ни от б).
54. Произведение тока в мА на время:
а) используется для вычисления градиента пленки;
б) используется для определения контрастности деталей снимка;
в) представляет экспозиционный фактор.
55. Кассеты рентгеновской пленки обычно имеют с
тыльной стороны толстый лист свинца, не соприкасающийся с пленкой. Его назначение:
а) увеличить яркость экрана;
б) защитить пленку от обратного рассеяния;
в) и а), и б);
г) ни а), ни б).
56. Наиболее эффективный способ охлаждения рентгеновской трубки состоит:
а) в использовании ребристого внешнего радиатора;
б) в охлаждении обдувом воздуха;
в) в охлаждении анода циркулирующей водой или
маслом.
57. Растворителем в проявителе является вода. Она
должна быть:
а) «питьевого» качества;
б) дистиллированная;
в) мягкая;
г) жесткая.
58. Крапчатость, вызываемая дифракцией излучения
при радиографическом контроле крупнозернистых металлических образцов, может быть устранена:
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а) увеличением ускоряющего напряжения и использованием флюоресцирующих экранов;
б) снижением ускоряющего напряжения и использованием экранов из свинцовой фольги;
в) увеличением ускоряющего напряжения и использованием экранов из свинцовой фольги;
г) снижением ускоряющего напряжения и использованием флюоресцирующих экранов.
59. При радиографии стального ОК толщиной менее
2,5 см:
а) кобальт-60 обеспечил бы большую чувствительность контроля, чем рентгеновская установка с ускоряющим напряжением 250 кВ;
б) рентгеновская установка с ускоряющим напряжением 250 кВ обеспечила бы большую чувствительность
контроля, чем кобальт-60.
60. Радиографический снимок с экспозицией 12
мА⋅мин позволяет получать оптическую плотность почернения 0,8. Желательно увеличить плотность почернения до
2,0. При изучении характеристической кривой данной
пленки обнаружено, что разность значений, соответствующая точкам 0,8 и 2,0 по оси плотностей будет равна 0,76.
Антилогарифм 0,76 соответствует величине 5,8. Какова
должна быть экспозиция, чтобы получилась требуемая
плотность почернения 2,0?
а) 9 мА.мин;
б) 21 мА.мин;
в) 69,6 мА.мин;
г) 160 мА.мин.
61. Поглощение излучения ОК изменяется:
а) пропорционально расстоянию ОК от источника;
б) пропорционально расстоянию пленки до ОК;
в) обратно пропорционально рассеивающей способности ОК;
г) приблизительно в экспоненциальной зависимости
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от толщины материала ОК.
62. В микрорентгенографии:
а) обычно применяется очень мягкое рентгеновское излучение;
б) обычно используется ускоряющее напряжение от 5 до
160 кВ;
в) часто применяется более мелкозернистый материал
пленки, чем в обычной радиографии;
г) все перечисленное справедливо.
63. Форма характеристической кривой рентгеновской
пленки:
а) не зависит от типа применяемой пленки;
б) не зависит от энергии фотонного излучения;
в) резко изменяется, когда меняется энергия рентгеновского излучения.
64. Промежуток времени от момента погружения
пленки в раствор фиксажа до момента исчезновения белых,
незасвеченных участков называется:
а) временем осветления;
б) временем фиксирования;
в) временем дубления.
65. Радиографическая чувствительность зависит от:
а) зернистости пленки;
б) нерезкости изображения дефекта на пленке;
в) контрастности изображения дефекта на пленке;
г) всех вышеупомянутых факторов.
66. Наиболее доступным средством уменьшения
утомляемости оператора в флюороскопии является:
а) обеспечение оператора специальными стеклами;
б) установка фильтра перед выходным экраном;
в) изменение интенсивности фонового освещения;
г) периодическая смена оператора.
67. Радиографический снимок сделан при ускоряющем напряжении 500 кВ. Если при сохранении всех прочих
условий это напряжение увеличить, то будет:
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а) наблюдаться увеличение зернистости, если использовалась пленка высокой чувствительности;
б) наблюдаться уменьшение зернистости, если использовалась пленка низкой чувствительности;
в) происходить незначительное изменение зернистости.
68. Доза ионизирующего излучения:
а) пропорциональна интенсивности излучения и времени;
б) представляет собой интенсивность в единицу времени;
в) прямо пропорциональна интенсивности излучения
и обратно пропорциональна времени.
69. Какие из перечисленных факторов не оказывают
влияния на плотность почернения пленки:
а) тип пленки;
б) размер пленки;
в) общее количество радиации от фотонного источника.
70. Из-за геометрических факторов, таких как размер
фокусного пятна источника, расстояние между источником
и пленкой, возникает размытость изображения, которая называется:
а) астигматическим эффектом;
б) вариацией фокуса;
в) геометрической нерезкостью изображения.
71. Наиболее резкое изменение поглощающей способности ОК вызывает изменение:
а) толщины ОК;
б) его плотности;
в) атомного номера материала и толщина ОК.
72. Известно, что может существовать предел увеличения плотности почернения пленки при увеличении экспозиции. Увеличение экспозиции сверх этого предела приводит к фактическому снижению плотности почернения.
Это явление носит название:
а) плотностно-яркостный поворот;
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б) инверсия контраста объекта;
в) инверсия контраста пленки;
г) соляризация.
73. Какой из перечисленных факторов относительно
мало влияет на контрастность изображения:
а) расстояние между источником и пленкой;
б) ток трубки;
в) ускоряющее напряжение;
г) размер фокусного пятна.
74. Пребывание пленки между свинцовыми экранами
во влажной атмосфере и при высокой температуре в течение длительного времени приводит к:
а) повышению чувствительности за счет снижения остальных характеристик;
б) ее вуалированию;
в) появлению дифракционных полос;
г) появлению древовидных засвеченных участков после обработки.
75. Количественная мера почернения пленки носит
название:
а) разрешающая способность;
б) оптическая плотность;
в) контрастность;
г) радиографическая контрастность.
76. Кривая зависимости плотности почернения пленки
от логарифма экспозиции или относительной экспозиции
называется:
а) кривой чувствительности;
б) кривой «плотность – экспозиция»;
в) характеристической кривой;
г) кривой интенсивности рентгеновского излучения.
77. На контрастность изображения деталей влияет:
а) неравномерность толщины;
б) энергия излучения;
в) рассеянное излучение;
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г) все вышеперечисленные факторы.
78. Санитарные правила требуют, чтобы все контейнеры для транспортировки радионуклидов:
а) имели уплотнение крышки;
б) были огнеупорны;
в) были ударопрочны;
г) отвечали требованиям а), б), в).
79. При напряжении свыше 400 кВ использование
свинца в качестве защиты от излучения может представлять
серьезные трудности конструкторского характера. Какой из
перечисленных материалов мог бы использоваться для этих
целей вместо свинца:
а) алюминий;
б) бетон;
в) сталь;
г) бор.
80. Термин, используемый для определения радиационного размера наименьшего фрагмента изображения радиографического снимка:
а) чувствительность радиационного контроля;
б) нерезкость изображения;
в) радиоскопический контраст;
г) контрастность.
81. Наклон (крутизна) характеристической кривой является мерой:
а) зернистости радиационного изображения;
б) предела разрешения пленки;
в) контраста пленки;
г) широты пленки.
82. Особый радиографический метод, требующий раздельных экспозиций из различных точек двух снимков одного и того же ОК и позволяющий получить трехмерное
изображение этого объекта при одновременном рассматривании их в оптическом приборе, носит название:
а) флюороскопии;
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б) щелевой радиографии;
в) стереорадиографией;
г) параллельной радиографией.
83. Глубина залегания дефекта может быть оценена
выполнением двух экспозиций на одну и ту же пленку после перемещения рентгеновской трубки. Глубина дефекта
вычисляется по сдвигу тени неоднородностей относительно изображений фиксированных маркеров на фронтальной
и тыльной поверхностях образца. Этот метод называется:
а) стереорадиография;
б) ксерорадиография;
в) флюороскопия;
г) параллактический метод.
84. Активность фиксажа снижается спустя некоторое
время после начала его использования вследствие:
а) испарения активных компонентов;
б) поглощения эмульсионным слоем активных компонентов;
в) накоплением в растворе фиксажа растворимых солей серебра.
85. При обработке радиографических снимков поток
воды в промывочном баке должен быть таким, чтобы:
а) за час произошла смена 2 – 3 объемов бака;
б) за час произошла смена 4 – 8 объемов бака;
в) за час сменилось 150 литров воды.
86. Ослабление гамма-излучения в области энергий,
обычно используемых для просвечивания, осуществляется
за счет:
а) фотоэлектрического поглощения;
б) эффекта Комптона;
в) обоих видов а) и б);
г) без участия видов поглощения, указанных в а) и б).
87. Флюороскопический экран, покрытый сульфидом
кадмия, в течение длительного времени подвергавшийся
воздействию яркого солнечного света или других источни292

ков ультрафиолетового излучения:
а) для восстановления свойств будет нуждаться в повторном покрытии;
б) утратит яркость свечения;
в) для получения удовлетворительного изображения
требует увеличения ускоряющего напряжения генератора
рентгеновского излучения;
г) справедливо все перечисленное выше.
88. Увеличение энергии фотонного излучения:
а) значительно снижает средний градиент характеристической кривой;
б) значительно повышает средний градиент характеристической кривой;
в) увеличивает крутизну характеристической кривой;
г) оказывает незначительное влияние на форму характеристической кривой.
89. Отличительной характеристикой высокоэнергетической радиографии является:
а) обеспечение сравнительно высокого контраста радиационного изображения деталей;
б) возможность контроля сравнительно толстых ОК;
в) имеют место все перечисленные особенности.
90. В дефектоскопии обычно свинцовые усиливающие
экраны широко используются, когда применяется:
а) радиоскопический метод;
б) низкоэнергетическая радиография;
в) радиография с источником излучения свыше 100
кВ.
91. Какие из перечисленных операций выполняются
первыми при расшифровке радиографических снимков?
а) выявление изделий, не содержащих дефекты;
б) отработка изделий, разметка мест с дефектами;
в) выявление дефектов согласно техническим требованиям, правилам контроля и стандартам.
92. Какой из перечисленных видов стекла должен ис293

пользоваться в качестве защитного окна в радиоскопическом
оборудовании:
а) кварцевое;
б) свинцовое стекло;
в) оптическое стекло;
г) стекло с содержанием оксида бария.
93. Проникающая способность рентгеновского излучения определяется:
а) напряжением или длиной волны;
б) временем;
в) силой тока трубки;
г) расстоянием между источником и объектом.
94. Свинцовая литера «В» прикрепляется к оборотной
стороне кассеты с пленкой для определения:
а) чувствительности;
б) наличия обратного рассеяния излучения;
в) радиографической контрастности;
г) интенсивности первичного излучения.
95. Особая форма рассеянного излучения, возникающая вследствие его дифракции в крупнозернистой структуре ОК, проявляется:
а) низким контрастом деталей;
б) муаровым узором (крапчатостью) на снимке;
в) сильным вуалированием снимка;
г) низкой разрешающей способностью снимка.
96. Какой из перечисленных факторов не является определяющим для контраста радиационного изображения:
а) материал образца;
б) энергия излучения;
в) тип применяемой пленки;
г) интенсивность и распределение рассеянной радиации.
97. Если при получении радиографического снимка потребовалось время экспонирования 60 сек при расстоянии
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между источником и пленкой 1,22 м, какое потребовалось
бы время экспозиции для получения эквивалентной оптической плотности после того, как расстояние между источником и пленкой увеличено до 1,53 м?
а) 75 сек;
б) 94 сек;
в) 48 сек;
г) 38 сек.
98. Для увеличения радиографической широты с целью обеспечить одновременный контроль ОК с различной
толщиной:
а) следует использовать флюоресцентный экран;
б) можно зарядить кассету двумя одинаковыми пленками, одну поверх другой;
в) можно зарядить кассету двумя пленками разной
чувствительности;
г) ни одно из перечисленных выше средств неприменимо для увеличения широты.
99. Мелкозернистая и крупнозернистая пленки экспонировались и фотообрабатывались в одинаковых условиях
в течение 1 мин. Какая пленка будет темнее?
а) мелкозернистая;
б) крупнозернистая;
в) для ответа необходимо знать энергию излучения;
г) обе пленки будут иметь одинаковую степень почернения.
100. Большой размер фокусного пятна или активной
части источника можно компенсировать:
а) увеличением расстояния между источником и образцом;
б) добавлением свинцовых экранов;
в) увеличением расстояния между образцом и пленкой;
г) увеличением анодного направления.
101. С какой целью после проявления снимок поме295

щают в раствор уксусной кислоты?
а) для удаления нерастворимых в щелочи продуктов
распада проявителя;
б) для улучшения равномерности обработки поверхности пленки;
в) для ускорения последующего фиксирования;
г) для замедления предыдущего проявления.
102. По мере проникновения излучения в вещество:
а) его спектральный состав становится более длинноволновым;
б) его спектральный состав становится более коротковолновым;
в) происходит ослабление длинноволновой части
спектра.
103. Заряд ионов одного знака, возникающий при
полном торможении всех частиц в объеме воздуха, деленный на массу этого объема, называется:
а) поглощенной дозой;
б) эквивалентной дозой;
в) экспозиционной дозой.
104. Большинство радиографических пленок имеют
максимум спектральной чувствительности в оптическом
диапазоне:
а) в фиолетовой области;
б) в инфракрасной области;
в) в желто-зеленой области.
105. Как называется нерезкость, обусловленная размером фокусного пятна и расстоянием между источником,
объектом и пленкой?
а) собственная;
б) геометрическая;
в) рассеяния;
г) общая.
106. Средняя энергия, переданная веществу в элементарном объеме, деленная на массу вещества в этом объеме,
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называется:
а) поглощенной дозой;
б) эквивалентной дозой вещества;
в) экспозиционной дозой;
г) мощностью поглощенной дозы.
107. Наличие радиационного фона при радиографическом контроле создает:
а) изображение повышенного контраста;
б) фотографическую вуаль;
в) дополнительные артефакты на снимке;
г) необходимость проводить контроль с более высокой
энергией.
108. Свинцовая фольга, находящаяся в непосредственном контакте с рентгеновской пленкой:
а) усиливает рассеянное излучение в большей степени, чем первичное излучение;
б) уменьшает контрастность радиографического изображения;
в) усиливает первичное излучение.
109. Использование в процессе проявления механической мешалки или центробежного насоса может:
а) ускорить процесс проявления;
б) способствовать освежению проявителя;
в) вызвать нежелательные потоки избирательного направления.
110. Основная форма преобразования энергии при
ударе электрона в мишень рентгеновской трубки:
а) первичное рентгеновское излучение;
б) вторичное рентгеновское излучение;
в) коротковолновое рентгеновское излучение;
г) выделение тепла и рентгеновское излучение.
111. Тот факт, что газы, на которые воздействует излучение, становятся электропроводящими, делает их полезными:
а) для преобразования рентгеновского излучения;
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б) при изготовлении рентгеновских трубок;
в) при изготовлении масок;
г) для изготовления оборудования обнаружения радиации.
112. Раствор проявителя становится непригодным к
употреблению, когда количество добавляемого освежителя:
а) становится равным первоначальному объему проявителя;
б) в 2 – 3 раза превышает первоначальный объем проявителя;
в) превышает заданный уровень в бачке.
113. Количество радиации, воздействующее на единицу площади:
а) равно произведению интенсивности радиации и
времени;
б) представляет собой интенсивность в единицу времени;
в) прямо пропорционально интенсивности и обратно
пропорционально времени.
114. Какая из перечисленных технических переменных наиболее часто используется для подбора величины
контрастности:
а) расстояние между источником и пленкой;
б) ток трубки;
в) ускоряющее напряжение;
г) размер фокусного пятна.
115. Для того чтобы увеличить интенсивность излучения:
а) ток трубки должен быть увеличен;
б) ток трубки должен быть уменьшен;
в) контролируемый образец должен быть отодвинут
дальше от пленки.
116. Металл, с помощью которого формируется изображение на рентгеновской пленке:
а) олово;
б) серебро;
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в) вольфрам;
г) железо.
117. Минимальная оптическая плотность почернения
пленки по ГОСТ 7512-82:
а) 0,8;
б) 1,5;
в) 2,2;
г) 3,0.
118. Какие три основных фактора доминируют для
достижения высокого качества изображения?
а) активность источника, тип пленки, толщина материала;
б) активность источника, размер пленки, толщина материала;
в) размер источника, активность источника, расстояние между образцом и пленкой;
г) размер источника (или фокусного пятна), толщина
образца, геометрическая нерезкость.
119. При радиографии сварного шва было обнаружено
изображение неоднородности небольшого размера светлой
нерегулярной формы. Это изображение:
а) пор;
б) шлаковых включений;
в) вольфрамовых включений;
г) неадекватного образования.
120. При замене крупнозернистой пленки мелкозернистой, какое из следующих условий имеет место?
а) пленка должна пройти специальную обработку;
б) разрешение улучшится;
в) уменьшить разрешение изображения.
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проведения радиографического метода контроля
Рентгеновское
Производитель
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Расстояние источник – объект
Искажение
Через 1 стенку
Через 2 стенки

Тип излучения
кВ
Миллиампер
_____ мА
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Модель
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Коллиматор
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Нет
____ мм
Расстояние «объект – плен___ мм
ка»
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Время экспозиции
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Техника просвечивания
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Множественная
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металриал
щина
ны источличесника
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