ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.

ȼɵɜɨɞɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɭɩɪɭɝɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɪɢ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɡɤɚɯ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɤ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚɦ, ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɢɫɫɢɩɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɢɠɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ ɮɚɤɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɫɜɟɪɯɩɥɚɫɬɢɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɢ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɡɤɚɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɡɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɢɫɫɢɩɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɬɟɱɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɪɟɡɤɨɦ ɩɚɞɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭɞɚɪɧɨɣ ɲɬɚɦɩɨɜɤɢ 002E.
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ɇɈȼɕȿ Ɋȿɒȿɇɂə ȼ ɇȿɊȺɁɊɍɒȺɘɓȿɆ ɄɈɇɌɊɈɅȿ
ɋȼȺɊɇɕɏ ɋɈȿȾɂɇȿɇɂɃ
ȼ. Ⱥ. ɌɊɈɂɐɄɂɃ
ɍɫɩɟɯɢ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɉɁɋ-ɦɚɬɪɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɤɪɵɬɨɟ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɣɞɭɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ.
Advances in digital processing of visual information, development of multifunctional CCD-matrices, and semi-conductor
wafers, capable of retaining the latent radiographic image and other most recent scientific achievements are a convincing
proof of the forthcoming change of the scope of application of the traditional technical means of NDT. Specific examples
of fundamentally new technological solutions are given, which will become widely applied in the near future.

ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ,
ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɤɚɡɚɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɇɄ), ɜɵɞɜɢɧɭɥɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɦɚɫɫɨɜɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ ɦɧɨɝɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɇɄ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɟɫɹɬɵɟ ɞɨɥɢ ɝɪɚɞɭɫɚ), ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛ-

ɪɚɠɟɧɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɵ.
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɱɚɫɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɩɭɬɧɢɤɚ ɒɚɬɬɥ [2], ɦɟɠɞɭ ɫɟɤɰɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ
ɧɟɫɩɥɨɲɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɚɹ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɨɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɬɟɪɦɨɝɪɚɦɦɟ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɧɟɫɩɥɨɲɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤ, ɬɨɥɳɢɧɭ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɮɮɭɡɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɟ.
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Ɋɢɫ. 1. ɇɟɫɩɥɨɲɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɲɢɜɤɟ ɒɚɬɬɥɚ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɚɹ ɩɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɩɪɢ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ, ɞɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ,
ɚ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɄ.
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɬɪɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ
ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɨɬɨɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɝɪɚɮɢɬɚ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɨɟɜ ɷɩɨɤɫɢɞɧɨɣ
ɫɦɨɥɵ. ȼɧɭɬɪɢ ɩɚɧɟɥɟɣ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ. ɇɚ ɪɢɫ. 2, ɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɬɟɪɦɨɝɪɚɦɦɚ,
ɧɚ ɪɢɫ. 2, ɛ, ɜ — ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɧɢɦɨɤ ɢ ɍɁɄ-ɬɨɦɨɝɪɚɦɦɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ
ɬɟɪɦɨɝɪɚɦɦɚ (ɪɢɫ. 2, ɚ) ɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ. ɇɟ
ɦɟɧɟɟ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵ ɩɨɢɫɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ ɨɬɫɥɨɟɧɢɣ ɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɧɚ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɚɯ.
ɉɨɪɬɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɩɥɨɜɢɡɨɪɵ ɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɭɬɟɱɟɤ ɬɟɩɥɚ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ, ɞɥɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɇɚ ɨɱɟɪɟɞɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫ,
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɪɟɡɨɤ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɚɫɫɢɜɧɭɸ ɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢɸ.
ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɚ «ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ» ɩɨɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫ. 3. Ɉɛɴɟɤɬ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɟɩɥɨɜɢɡɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɦɨɣ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɜɫɩɵɲ-

ɤɨɣ, ɢɡɥɭɱɚɸɳɟɣ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 10 ɤȾɠ ɜ ɢɦɩɭɥɶɫɟ.
ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɢɛɪɨɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɹ, ɞɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɦɚɥɵɟ ɫɤɪɵɬɵɟ ɬɪɟɳɢɧɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɪɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 15…30 ɤȽɰ. Ɇɨɳɧɵɣ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɨɪɹɞɤɚ 0,5…3 ɤȼɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɪɢɤɰɢɨɧɧɨɦɭ ɧɚɝɪɟɜɭ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɫɬɟɧɨɤ
ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɪɟɳɢɧɵ. Ɍɟɩɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɳɢɧɵ ɜ ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɨɱɤɚɯ. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɬɪɟɳɢɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɛɪɨɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ
ɫɪɚɜɧɢɦɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɟɣ.
ɒɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɹ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ — ɜɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ
ɬɭɪɛɢɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ȺɐɇɄ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚɬɨɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ Ⱥ. Ƚ.
Ȼɨɛɨɲɤɨ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɧɟɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɜɭɯ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɱɟɣ. Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɩɟɱɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ L = 117,6 ɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ D = 3,5…4,0 ɦ. Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɭɫɤ ɬɚɤɢɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ — ɫɥɨɠɧɨɟ
ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ.
ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɜ (ɝɨɮɪɵ, ɜɵɩɭɱɢɧɵ,

Ɋɢɫ. 2. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢɧɨɪɨɞɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɩɹɬɢɫɥɨɣɧɨɦ ɝɪɚɮɢɬɨɷɩɨɤɫɢɞɧɨɦ ɥɚɦɢɧɚɬɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɫɨɬɨɜɵɯ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɚɧɟɥɹɯ: ɚ — ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɹ; ɛ — ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɹ; ɜ —
ɍɁɄ-ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹ
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ɬɪɟɳɢɧɵ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɬ. ɞ.), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɮɭɬɟɪɨɜɤɢ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ.
ɇɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɩɟɱɢ ɛɟɡ ɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɤɚɦɟɪɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ɍɇ 5100 ɮɢɪɦɵ «NEC» (əɩɨɧɢɹ) ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ 0,1 °ɋ.
Ɍɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ:
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɭɬɟɪɨɜɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ Ɋɢɫ. 3. ɋɯɟɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɟɱɢ;
ɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ ɬɨɥɳɢɧ ɡɚ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɫɜɚɪ- ɨɞɧɭ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ
ɧɵɯ ɲɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɦ- ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɩɟɪɚɬɭɪ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɳɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɤ ɹɪɤɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɢɡɨɛɪɚ(ɪɢɫ. 4, ɚ);
ɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɨɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɢ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɦɟɫɬɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟ- ɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɧɢɣ (ɪɢɫ. 4, ɜ–ɟ).
ɧɢɟ [5] ɬɟɥ ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɫɨɫɭɞɨɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬ. ɩ.), ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɜɵɲɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɱɟɣ ɞɪɭɝɢɦɢ ɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɟɧɨɱɧɨɣ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɢ. ɂɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɇɄ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɪɚɡɧɨɬɨɥɳɢɧɧɨɫɬɢ ɬɟɥ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ (ɩɨ ɨɫɢ
ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɬɪɟɳɢɧɵ, ɧɟɩɪɨɜɚɪɵ, ɪɚɡɥɢɱ- ɩɭɱɤɚ) ɢ ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ (ɤɨɫɨɦ) ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɧɵɟ ɧɟɫɩɥɨɲɧɨɫɬɢ.
Ɇɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɥɟɧɤɚɦ ɫɬɚɥɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɪɟɦɧɢɟɜɵɟ, ɮɨɫɮɨɪɧɵɟ
ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ. Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɪɚɧɟɟ ɢɡ-ɡɚ
ɪɚɡɧɨɬɨɥɳɢɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɢ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ 5}10 ɫɧɢɦɤɨɜ, ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɪɢ ɦɟɧɶɲɢɯ
ɷɧɟɪɝɢɹɯ. Ɏɨɫɮɨɪɧɵɟ ɞɟɬɟɤɬɨɪɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɯ ɩɥɟɧɨɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɤɚɧɟɪ ɞɥɹ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɢ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɑɚɫɬɨ ɷɬɨɬ
ɦɟɬɨɞ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɟɣ.
Ɉɧ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɢ ɢ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. ɗɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ —
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ
ɤɚɤ ɩɪɢ ɫɴɟɦɤɟ ɧɚ ɩɥɟɧɤɭ.
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ
ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɧɬɝɟ- Ɋɢɫ. 4. ɐɟɦɟɧɬɧɚɹ ɩɟɱɶ (ɚ) ɢ ɬɟɪɦɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɣɫɹ
ɧɨɬɟɥɟɜɢɡɢɧɧɵɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɸ. ɋ ɟɝɨ ɮɭɬɟɪɨɜɤɨɣ (ɛ), ɡɨɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢɡɨɛɪɚ- ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɜ–ɟ)
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄȺə ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄȺ ɂ ɇȿɊȺɁɊɍɒȺɘɓɂɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖ, ʋ3,2009
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Рис. 5. Принципиальные схемы РТК: а — промышленного; б — Института сцинтилляционных
материалов; в — ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины

этот метод [5] практически до сегодня не применяется, хотя он очень интересен в информационном отношении. Тангенциальное просвечивание
может дать информацию о расслоении металла,
его утонении, наличии инородных сред малой
плотности внутри объекта и т. д.
Быстрое развитие цифровой фотографии, технологий выращивания флуоресцирующих монокристаллов дают основание полагать, что в ближайшее десятилетие будет сильно потеснена традиционная радиография в любом ее проявлении.
Альтернативой радиографии станет радиоскопия. Радиографические задачи будут решаться радиоскопическими методами. В настоящее время
уже реально создавать портативную радиоскопическую, рентгенотелевизионную аппаратуру на
порядок более компактную, чем эксплуатируемые
в настоящее время установки.
На рис. 5 приведены три принципиальные схемы рентгенотелевизионного контроля (РТК). На
рис. 5, а представлена схема аппаратуры, которой
укомплектованы все заводы, производящие мас-

Рис. 6. Структурная схема детектора сцинтиллятор–фотодиод: 1 — сцинтиллятор; 2 — металлический контакт; 3 — SiO2;
4 — p-n-переход; 5 — предварительный усилитель
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совые металлоконструкции (трубы, баллоны и
т. п.). Здесь основным элементом является вакуумная электронная техника РЭОП, преобразующая прошедшее радиационное излучение в видимое изображение, которое далее передается оператору. Более прогрессивная система РТК (рис. 5,
б) воспринимает прошедшее излучение с помощью полупроводниковых преобразователей,
электронных коммутаторов, формирующих изображение просвечиваемого объекта. Устройство по
рис. 5, б, преобразующее прошедшее излучение
в видимое изображение, содержит большое количество миниатюрных детекторов на основе сцинтилляционных кристаллов, контактирующих с фотодиодами.
Структурная схема одного из каналов детектора представлена на рис. 6. Сцинтилляционные
кристаллы 1 обычно выполняют из иодида цезия
и натрия (CsI, NaI). Контактирующие с ними полупроводниковые фотодиоды, например, из кремния n-типа с имплантатом p-типа, компактны и
имеют высокий квантовый выход в широком спектральном диапазоне.
Такие системы РТК разрабатываются в Институте сцинтилляционных материалов НАН Украины под руководством проф. В. А. Рыжикова.
Они нашли применение в медицине и в таможенном деле.
Более прогрессивным принципом РТК является схема (рис. 5, в) с использованием цифровой
фотографии и монолитных сцинтилляционных
кристаллов без их дробления на мелкие элементы.
На рис. 5, в изображена принципиальная схема
устройства РТК, состоящая из монолитного сцинтилляционного кристалла диаметром 5…10 см,
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зеркала, оптики и ПЗС-матрицы. После оптики,
перед прибором с зарядной связью — ПЗС-матрицей — располагается диафрагма. ПЗС-матрица
состоит из светочувствительных кремниевых диодов. Когда свет, отражаемый зеркалом, достигает
ПЗС-матрицы, он заряжает каждый из ее элементов — пикселей. ПЗС-матрица имеет размеры порядка 1 см2, поэтому изображение на обратной
стороне сцинтилляционного кристалла, имеющего размеры порядка 100 см2, концентрируется с
помощью оптического объектива. ПЗС-матрица
имеет порядка нескольких миллионов пикселей,
поэтому и достигнутая разрешающая способность
значительно выше, чем в схемах на рис. 5 и 6.
Уже сегодня разрешающая способность схемы
РТК по рис. 5, в приближается к возможностям
рентгеновской пленки. Цифровая фотография интенсивно развивается, появляются все более совершенные ПЗС-матрицы, алгоритмы обработки
информации, карты памяти и т. д. Поэтому можно
ожидать, что по своим радиографическим возможностям РТК по схеме рис. 5, в может превзойти
рентгеновские пленки. Отсутствие промежуточных носителей и малые размеры устройства при
равных возможностям программного продукта,
который используется для обработки изображения, дает существенные преимущества РТК по
рис. 5, в перед современными фосфоматическими
преобразователями.
Условно габаритные размеры упомянутых систем радиационного контроля представлены на
рис. 7.
Наименьшими размерами характеризуется система РТК (рис. 5, в), основанная на монолитном
кристалле, ПЗС-матрице и технике цифровой фотографии. Существует еще одно важное обстоятельство, которое свидетельствует о возможности
замены радиографии в любом ее варианте на РТК
по предлагаемой компактной схеме (рис. 5, в). Если на радиографическом снимке подобно фотопленке можно различить 30 пар черно-белых линий
на 1 мм, то использование программного обеспечения True Pie и ПЗС-матриц в современных цифровых аппаратах позволяет различить до 150 аналогичных пар линий на 1 мм. Таким образом, потенциально разрешающая способность РТК-технологий на описанной основе ПЗС-матриц может
быть выше, чем при пленочной радиографии.
Кроме исключения промежуточного носителя
(детектора) в виде пленки или фосфоматической
пластины в случае РТК (рис. 5, в), а также высокой
разрешающей способности, можно будет значительно сэкономить время контроля за счет того,
что документироваться теперь будут только те
участки сварного соединения, где есть недопустимые дефекты. Изображения участков шва с безопасными несплошностями после просмотра записывать не будут, так как в этом нет необходи-

мости. При промежуточных носителях информации (пленках, пластинах) это сделать невозможно. Информация, записанная на промежуточном носителе, должна быть изучена и стерта, промежуточный носитель должен быть подготовлен
к следующей экспозиции. Поэтому предлагаемая
портативная
рентгентелевизионная
техника
(рис. 5, в) будет вытеснять радиографию прежде
всего там, где большие объемы радиационного
контроля. Это заводы, производящие металлоконструкции, судостроение, магистральные и распределительные трубопроводы.
Имеется большое количество второстепенных
трубопроводов, свай, тросов, прибрежных металлоконструкций, которые в настоящее время практически не контролируются. Для таких объектов
весьма перспективна низкочастотная (НЧ) ультразвуковая дефектоскопия [5–9].
При низкочастотном УЗК не требуется очищать всю поверхность объекта. Достаточно только небольшого участка, чтобы установить низкочастотную УЗ-антенну. Так можно диагностировать участки протяженностью до 200 м.
Производительность низкочастотного метода
на несколько порядков выше высокочастотного
УЗК, а стоимость контроля на порядок ниже. В
ближайшие годы низкочастотный УЗК должен
найти широкое применение [8, 9].
Практика предупреждения серьезных аварий
на нефте- и газопроводах показала, что традиционных средств и методов УЗК недостаточно.
Покажем это на примере двух серьезных аварий,
произошедших на нефтепроводах Аляски.
Данные аварии побудили правительство США
к поиску нетрадиционных методов диагностики
трубопроводов. Аналогичные исследования проводятся в отделе № 4 ИЭС им. Е. О. Патона НАН
Украины, по электромагнитоакустическим (ЭМА)
и низкочастотным ультразвуковым технологиям.
Сочетание ЭМА и НЧ открывает новые возможности для УЗК.
В августе 2006 г. крупная нефтяная компания
США пережила второй инцидент, связанный с
аварией на нефтепроводе, что нарушило экологи-

Рис. 7. Условные габаритные размеры устройств, обеспечивающих получение радиационных изображений с использованием разных электронно-оптических преобразователей
(РЭОП)
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чески хрупкую природу Аляски. Обе аварии были
результатом внутренней питтинговой коррозии на
нефтепроводах в четыре нитки диаметром 0,85 м.
По этим линиям транспортируется 400 000 баррелей нефти в день. После первой аварии четыре
нитки нефтепровода были проверены традиционным ручным и автоматизированным УЗК. Обнаруженные зоны повреждений были отремонтированы.
Вторая авария немедленно закрыла поставки
нефти в 48 штатов на продолжительное время, пока не был выполнен полный повторный НК нефтепровода.
После отключения четырехниточного нефтепровода Министерство транспорта США выдало
предписание о срочном УЗК всех четырех ниток
нефтепроводов в зоне секторов от 4 до 8 ч, т. е.
для ускорения процесса НК отказалось от исследований верхней части нефтепровода. Контроль
с помощью традиционного УЗК потребовал удаления полиуретановой изоляции и подготовки под
контроль поверхности труб. Для выполнения этого задания потребовалось большое количество
специалистов по УЗК и рабочих, занимающихся
изоляцией. Только для работы по УЗК необходимо было 108 рабочих. Поэтому необходимо было
изучить альтернативные методы сплошного НК,
которые будут по точности не ниже традиционных. Требуемые экспресс-методы сплошного НК
должны были позволить выявить внутренние поверхностные коррозионные язвы с 50 % утонением стенки при соотношении геометрических размеров в плане 3:1. После того, как произошла вторая авария, требования к НК еще более ужесточились. Теперь потребовали обеспечения 100%-го
выявления любой несплошности. Для выполнения
традиционного УЗК каждая нитка трубопровода
была разделена на контролируемые участки по 0,3
м, что привело к созданию 52 000 отдельных участков. Участки проверяли с помощью ультразвука
в нижней полости нефтепровода, где постоянно
находится нефть с агрессивными примесями.
Группа из 108 специалистов традиционным УЗК
проверяла в среднем 283 сегмента в день. Были
применены традиционные ручной и автоматизированный УЗ контроль.
Скорость автоматизированного УЗК была равна от 4,5 до 6,0 м на команду в смену — неожиданно низкая, так как требовались дополнительные уточнения и ручное сканирование. Если бы
не был найден успешный альтернативный низкочастотный метод УЗК, то контроль 52 000 участков занял бы 184 дня.
Кроме традиционного УЗК с использованием
пьезоизлучателей по зачищенной поверхности были
проведены испытания с применением электромагнитоакустических преобразователей (ЭМАП), которые не требовали такой зачистки. Было опреде32

лено, что ЭМА-технология позволяет выявлять
утонение стенки более чем на 30 % на расстоянии
0,5 м от опоры. С применением ЭМАП позже было приостановлено снятие изоляции. Далее выполнялся уже автоматизированный УЗК на основе
ЭМАП через антикоррозионное покрытие толщиной 4 и 8 мм. Было установлено, что испытания
с помощью ЭМАП по изолированной трубе полностью эквиваленты контролю обнаженной трубы, что существенно ускоряло процесс диагностирования. Удалось таким образом ускорить диагностирование, но этого было недостаточно.
Проблему решил только метод низкочастотного
ультразвука. Низкочастотный УЗК позволил сохранить пороги выявления несплошностей при десятикратном увеличении производительности.
Если ЭМАП-технология широко распространена в США и признана в документе ASTM Е1816,
то технология низкочастотного УЗК не имеет пока
в США стандартов и тем не менее была использована для диагностики этого нефтепровода.
Предварительно работоспособность ЭМАП и
оборудования для низкочастотного электромагнитоакустического контроля (НЧЭМК) оценивали в
реальных полевых условиях. Для предварительных испытаний был выбран трубопровод диаметром 0,75 м, который сначала подвергался испытаниям с помощью внутритрубного снаряда с тем,
чтобы найти участки с питтинговой коррозией.
Далее проводили компьютерную радиографию, с
помощью которой получили изображения питтинговой коррозии. После этого ручные УЗ испытания позволили получить точные данные о питтинге и его геометрических размерах. Для установления пределов выявляемых отношений геометрических размеров несплошностей для каждого метода использовали широкий диапазон размеров, глубин и морфологий коррозионных язв.
В результате полевых испытаний получили
следующие результаты:
ЭМАП обеспечил 100 % выявления питтинга
при 25%-м утонении стенки и отношении размеров дефектов в плане 3:1 на стенке толщиной 9 мм
трубы без изоляции;
ЭМАП выявил 30 %-ное утонение стенки при
отношении размеров дефектов в плане 4:1 на стенке толщиной 9 мм изолированной трубы;
10 % сигналов ЭМАП были ложными положительными (такие избыточные результаты не ухудшают выявление дефектов при контроле ЭМАП, но
требуют уточнения с помощью других методов НК);
возможность команды из двух человек с помощью ЭМАП проверить 300 м трубы в день без
изоляции и 150 м в день трубы, покрытой изоляцией;
технология низкочастотного ЭМАП дает изображение всего контролируемого сегмента 4…8 ч
большей протяженности;
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после окончания работ с ЭМАП необходимо
В данном случае на поверхность детали накбыло выполнять уточняющие УЗ измерения тол- ладывается как при магнитографии (рис. 8) магщины обычным методом;
нитная лента. Она является промежуточным ноНЧЭМК продемонстрировал 100%-ю выявля- сителем информации, содержит следы магнитного
емость изолированного питтинга при потере 25 % поля поверхности детали, которое далее считытолщины стенки при отношении размеров дефек- вается магнитооптическим преобразователем.
та в плане 3:1;
Промежуточного носителя информации может и
результаты НЧЭМК, полученные на зачищен- не быть, т. е. магнитооптический преобразователь
ной поверхности, не изменились на трубе, пок- сканирует поверхность объекта контроля. Без прорытой антикоррозионной изоляцией.
межуточного носителя чувствительность данного
НЧЭМК дает результаты лучше, чем автома- метода к трещинам может достигать долей миктизированный УЗК или ЭМАП при изоляции из рона. Пример такой визуализации поверхностных
фторполимера. При этом длина объекта, прокон- дефектов показан на рис. 9 при использовании в
тролированного командой из двух человек, ис- качестве промежуточного носителя информации
пользующей ручной прибор для НЧЭМК из-за ленту из никелевого сплава.
вспомогательных операций не превышает 60 м в
На рис. 9 показано визуально-оптическое изобдень. При автоматизации и улучшенных крепле- ражением образца (а), а также его фотографии
ниях для датчиков НЧЭМК производительность после капиллярного (б) и магнитопорошкового (в)
сканирования повысилась до 3 м/мин, т.
е. за рабочий день удалось контролировалось более 1 км трубы.
До появления ЭМАП и НЧЭМК, альтернативного традиционным технологиям НК, сотни съемщиков изоляции,
очистителей изоляции и техников УЗК
работали одновременно 24 ч в сутки.
Новые альтернативные методы ЭМАП
и НЧЭМК были приняты Министерством транспорта США. Через три недели было изменено предписание правительства США по диагностике аварийного нефтепровода в заливе Прудхое в
пользу низкочастотных методов.
Рис. 8. Схема технологического процесса МОВ МГ
После одобрения Министерством
транспорта США лаборатория НК в
Хьюстоне срочно начала работать над
многоканальными датчиками, электроникой для НЧЭМК и автоматизированного УЗК на этой основе.
В Институте электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины совместно с
другими отечественными организациями ведутся работы по применению
ЭМАП и НЧЭМК. Технология низкочастотного УЗК протяженных объектов
должна найти применение в Украине и
России в ближайшие годы, особенно
для труднодоступных металлоконструкций.
Альтернативным для многочисленных магнитных методов (магнитографический, магнитопорошковый, феррозондовый и т. п.) является магнитооптическая визуализация (МОВ), основанная на использовании магнитооптического эффекта Фарадея [10]. На рис. 8 Рис. 9. Поверхностные трещины, выявленные различными методами: а —
показан технологический процесс МОВ визуально-оптическим; б — капиллярным; в — магнитопорошковым; г —
магнитограмм (МГ).
МОВ МГ
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контроля. Как видно из рис. 9, г, наиболее интересные результаты получены с помощью магнитооптического метода. В этом случае при высокочастотном намагничивании обнаружены дефекты,
недоступные магнитопорошковому и капиллярному методам. Кроме того, что этот метод более чувствителен, чем другие методы обнаружения и
оценки поверхностных дефектов, он предполагает
цифровую обработку изображений [10] со всеми
известными ее возможностями.
Таким образом, в области НК непрерывно появляются новые решения. Так, низкочастотный
УЗК, теряя информацию о мелких дефектах, позволяет на порядок быстрее и дешевле находить коррозионные поражения глубиной, превышающей
более 10 % толщины металла. Для многих протяженных, труднодоступных объектов этого достаточно.
Традиционные методы для исследования качества поверхности (магнитные, вихретоковые,
капиллярные, визуальные и т. п.) вытесняются активной термографией, техника которой бурно развивается. Хорошо известны применения термографии для диагностики зданий, сооружений, электротехнических объектов. Практика последних
лет показала, что активная термография может существенно дополнить информацию, получаемую
традиционными методами контроля качества металлических поверхностей.
Появление высокочувствительных ПЗС-матриц и других совершенных элементов цифровой
фотографии позволяет надеяться, что в ближайшие годы аппаратура для рентгенотелевизионного
контроля по размерам и стоимости приблизится
к аналогичным показателями УЗК. Это обстоятельство увеличит объемы применения НК, а также должно изменить организацию НК. Записываться и архивироваться будут только зоны
сварных швов с опасными дефектами, подлежащими ремонту. Остальная часть сварных соедиИн-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины,
Киев
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нений будет только просматриваться на наличие
внутренних дефектов.
Для оценки качества поверхности ответственных деталей должен найти применение магнитооптический метод, который более нагляден и более
чувствителен, чем все другие методы для контроля
качества ферромагнитных поверхностей. Пока
этот метод НК используется только в криминалистике, например, для восстановления номерных знаков. Сравнительные испытания разными методами
одних и тех же поверхностей подтвердили, что наиболее чувствительным является магнитооптический метод.
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