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В промышленности широкое распространение получили методы 

контроля качества материалов и изделий без их разрушения, которые 

обеспечивают выявление скрытых дефектов, во многих случаях 

поддаются автоматизации и позволяют существенно повысить качество 

готовой продукции и увеличить производительность контрольных 

операций. Эти методы обладают высокой чувствительностью, 

обеспечивают безопасность и безаварийность работы агрегатов и 

конструкций. Применение методов НК способствуют повышению 

надежности и долговечности изделий. 

Цифровая радиография – совокупность методов неразрушающего 

контроля, при которых изображение, получаемое с помощью 

ионизирующего излучения, преобразовывается в цифровой сигнал. Этот 

сигнал сохраняется в памяти компьютера и обрабатывается. 

Полущенное изображение воспроизводиться на экран монитора и 



непосредственно обрабатывается оператором (масштабирование, 

контраст и т.д.) 

Радиографические методы радиационного контроля основаны на 

преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта 

в радиографический снимок или запись этого изображения на 

запоминающем устройстве. 

Радиографический контроль применяют для выявления в сварных 

соединениях трещин, непроваров, пор, шлаковых, вольфрамовых, 

окисных, и других включений, также для выявления прожогов, 

подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня шва. 

 

Принцип действия цифровой радиографии 

 

1. Кассета с запоминающей пластиной экспонируется аналогично 

пленке, т.е. располагается за объектом. Пластина гибкая и может 

экспонироваться и без кассеты, если в этом есть необходимость. 

Загрузка и выгрузка пластины из кассеты (при использовании ручной 

загрузки) производится на свету, т. е. специальной темной комнаты не 

требуется. Поскольку чувствительность пластины существенно выше, 

чем у пленки, время экспозиции пластины в 5 - 10 раз меньше, что 

существенно уменьшает дозовую нагрузку на персонал. 

2. После экспонирования пластина загружается в сканер. При 

использовании сканеров с ручной загрузкой пластина вынимается из 

кассеты (если она экспонировалась в кассете) и помещается в сканер. В 

случае  использования сканера с автоматической загрузкой пластина за-

гружается в сканер только в кассете. 

3. Производится считывание изобра-

жения   (время   считывания,   несколько десятков секунд, зависит от 

установленного пространственного разрешения). 

4. Считанное   сканером   изображение архивируется, 

обрабатывается, в том числе с использованием программ поиска 

дефектов, делается заключение и производится распечатка протокола 

контроля. 

5.После считывания информация стирается с пластины, и пластина 

вновь готова к работе. 

Композиционный материал – неоднородный сплошной материал, 

состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно 

выделить армирующие элементы, обеспечивающие необходимые 

механические характеристики материала. 



 
Рис.1 Схема проведения радиационного контроля 

 

При прохождение через изделие ионизирующие излучение 

ослабляется - поглощается и рассеивается. Степень ослабления зависит 

от толщины и плотности контролируемого объекта, а также от 

интенсивности и энергии излучения. При наличии в веществе 

внутренних дефектов, изменяется интенсивность и энергия пучка 

излучения.  

Изделия, на которых был проведен контроль и выявлены след 

дефекты. 

Поэтому для одних и тех же методов НК чувствительность и 

разрешающая способность применительно к композитам 

соответственно ниже, чем для металлов. 

Вывод: В данной работе были изучены методы проведения 

цифрового неразрушающего контроля, были произведены снимки 

некоторых изделий из композиционных материалов. Закреплены 

теоретические знания цифровой радиографии, являющиеся наиболее 

важным для неразрушающего контроля качества композиционных 

материалов. 



 
Рис. 2. Дефекты КМ: а – поры (темные); б – трещины; в – 

расслоение; г – волнистость 

 
Рис. 3. Примеры внешних повреждений КМ 
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