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В статье описаны результаты испытаний двух типов приборов для цифровой радиографии –
сканеров запоминающих фосфорных пластин и плоскопанельных детекторов. На первом этапе
тесты проводили в условиях камеры радиационной защиты лаборатории инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз Казань». На втором этапе оценили возможности и эффективность
технологий в полевых условиях, на трубопроводной обвязке одной из газораспределительных
станций ООО «Газпром трансгаз Казань». Качество снимков сопоставили с радиографической
пленкой.
Полученные цифровые снимки соответствуют требованиям государственных стандартов
и стандартам ПАО «Газпром». Показано, что прямая радиография выигрывает у остальных
технологий по производительности и в ряде случаев по чувствительности контроля. Однако
в стесненных условиях (например, на сложной технологической трубопроводной обвязке
оборудования газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов) применять этот метод
нецелесообразно ввиду сложности монтажа и позиционирования плоскопанельного детектора
относительно объекта контроля. В таких случаях рационально использовать компьютерную
радиографию, не требующую специальных приспособлений для фиксации пластин и высокой
квалификации обслуживающего персонала.
Цифровые технологии позволяют получить снимки более высокого качества,
чем радиографическая пленка, при существенном уменьшении времени экспонирования
запоминающих фосфорных пластин и плоскопанельных детекторов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИФРОВАЯ РАДИОГРАФИЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ РАДИОГРАФИЯ, ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР, ФОСФОРНАЯ ЗАПОМИНАЮЩАЯ
ПЛАСТИНА, РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Цифровая радиография – современный метод неразрушающего контроля, который давно
и успешно используется на объектах ПАО «Газпром». В 2018 г. вступил
в действие стандарт [1], регламентирующий основные аспекты применения цифровой и компьютерной
радиографии (КР). В том же году
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
было утверждено руководство
по безопасности «Методические
рекомендации о порядке проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций зданий и сооружений,
применяемых и эксплуатируемых
на опасных производственных
объектах» [2]. Эти два документа
в совокупности с СТО Газпром [3, 4]
формируют полноценную нормативную базу, которая устанавливает порядок применения КР
на объектах ПАО «Газпром».
Аппаратное оформление КР
хорошо проработано: сканеры
и запоминающие пластины представляют собой законченный функциональный продукт: усовершен-
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ствования сводятся к повышению
эргономичности и надежности
оборудования. Последнее значительное достижение в технологии
КР – это выпущенный в 2015 г. сканер DÜRR «HD–CR 35 NDT Plus» [5].
В совокупности с запоминающими
пластинами UH-IP он позволяет
добиться аналогичного мелкозернистой радиографической пленке
пространственного разрешения
30 мкм.
В то же время технология прямой
радиографии с использованием
плоскопанельных детекторов
(особенно TFT, thin film transistor)
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Application and testing of digital and computed radiography systems in Gazprom transgaz Kazan LLC
The article describes the test results of two digital radiography systems: computed radiography system with phosphor imaging
plates and flat panel detector. The first test stage was conducted in X-Ray secure cabinet at the laboratory of Engineering
center of Gazprom transgaz Kazan LLC. The second stage assessed capabilities and effectiveness in the field environment, which
was the piping at one of the gas distribution stations of Gazprom transgaz Kazan LLC. The quality of images was compared
with film radiography.
Resulted digital images complied with state standards and internal standards of Gazprom PJSC. It is shown that direct
radiography compares favorably with other technologies in terms of performance and, in certain cases, in sensitivity.
However, in difficult working conditions (intricate process piping of gas distribution or gas delivery station equipment)
the technique is not practical, because of difficulties in setting up the flat panel detector at test object. In such cases,
it is advisable to use computed radiography, as fixing the plates requires neither specific devices nor highly skilled staff.
Digital technology provides higher quality of images than film radiography while considerably reducing the exposure time
of phosphor plates and flat panel detectors.
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стремительно развивается. Каждый
год появляются новые, более совершенные модели. За последние
несколько лет характерный размер
пикселя таких детекторов снизился с 200 до 100 мкм. На рынке
представлены продукты с размером пикселя меньше 80 мкм
(например, «DRC 2430 NDT» [6],
«ПРОДИС. Марк 1215» [7], «VIVIX–V
1723» [8]). Некоторые производители (DÜRR NDT GmbH & Co. KG,
Varex Imaging Co., Ltd., Vieworks Co.,
Ltd.) предлагают модели с возможностью автономного питания
от аккумулятора и беспроводной
передачи данных, что существенно упрощает позиционирование
детектора и открывает перспективу их использования в полевых
условиях.
В апреле 2019 г. в рамках взаимного сотрудничества по испытаниям оборудования и применению
методик радиографического контроля сварных соединений силами
инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Казань»
и ООО «Ньюком-НДТ» были проведены сравнительные испытания
плоскопанельного детектора «DRC
2430 NDT» [8] и системы КР «HD–CR
35 NDT» [9] (производства DÜRR
NDT GmbH & Co. KG). Полученные

а) a)				
б) b)
Рис. 1. Снимки катушки (диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм), просвечивание
через одну стенку: а) детектор «DRC 2430 NDT»; б) система «HD-CR 35 NDT»
Fig. 1. Images of a spool (530 mm in diameter, wall length 12 mm), single wall radiation:
a) DRC 2430 NDT detector; b) HD-CR 35 NDT system

результаты дополнительно сопоставлены с радиографической
пленкой «РТ-7Т» производства
ООО «НПП «Тасма».
Система «HD–CR 35 NDT» успешно
эксплуатируется в ООО «Газпром
трансгаз Казань» с 2015 г. Целью
исследований была оценка качества цифровых радиографических
снимков и перспективы использования плоскопанельных детекторов
в полевых условиях.
Управление оборудованием
для цифровой радиографии осуществлялось с помощью разработанного в ООО «Ньюком-НДТ»
российского программного обеспечения X–Vizor [10].
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Испытания были разделены
на два этапа. Первый этап проводили в условиях камеры радиационной защиты лаборатории
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инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Сравнивали чувствительность
и производительность контроля
на плоскопанельный детектор,
запоминающие пластины и радиографическую пленку. В качестве
объектов для тестирования использовали катушки диаметром от 57
до 720 мм. Контроль осуществляли
через одну или две стенки (в зависимости от диаметра катушки).
Каждый объект последовательно
просвечивали на детектор, запоминающие пластины и радиографическую пленку. Применяли
рентгеновский аппарат постоянного потенциала «РПД 150» [11]
(напряжение трубки источника
150 кВ, сила тока 1 мА).
Реализованная посредством Wi-Fi
беспроводная связь с детектором
«DRC 2430 NDT» была стабильной,
несмотря на освинцованные дверь
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Рис. 2. Снимки катушки (диаметр
530 мм, толщина стенки 12 мм)
на радиографическую пленку «РТ-7Т»,
просвечивание через одну стенку
Fig. 2. Film radiography (RT-7T) images
of a spool (530 mm in diameter, wall
length 12 mm), single wall radiation

Рис. 3. Просвечивание на эллипс
нескольких трубок (диаметр 57 мм,
толщина стенки 4 мм), детектор «DRC
2430 NDT»
Fig. 3. Elliptical radiation of several tubes
(57 mm in diameter, wall length 4 mm),
DRC 2430 NDT detector

и стены кабины; команды управления и радиографические снимки
передавались без сбоев.
Согласно результатам испытаний плоскопанельного детектора
при времени экспозиции 2–5 с, чувствительность контроля на всех
образцах соответствовала первому классу по ГОСТ 7512–82 [12]
или превышала приведенные в нем
показатели. Такое же качество
было получено и на запоминающих
пластинах, однако при существенно
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большем времени просвечивания (до 15 с). Для иллюстрации
на рис. 1 приведены снимки одного и того же участка катушки,
полученные на детектор «DRC 2430
NDT» и систему КР «HD–CR 35 NDT».
Необходимо отметить, что увеличение продолжительности
просвечивания на запоминающие пластины компенсируется
возможностью охватить большую
область сварного соединения
за одну экспозицию, поскольку
пластины могут превосходить детектор по длине. К положительным
качествам запоминающих пластин следует отнести и простоту
монтажа: их можно фиксировать
так же, как пленку – магнитами,
жгутами и др. Для закрепления
детектора требуются специальные
приспособления и дополнительное
время.
Были проведены контрольные
тесты на радиографическую пленку.
Пленки оцифровывали с помощью
дигитайзера «Vidar NDT Pro» [13],
также было использовано программное обеспечение X–Vizor.
Полученные данные свидетельствуют о том, что пленочная технология
значительно уступает цифровой
радиографии по производительности и качеству снимков (рис. 2).
При контроле на эллипс труб
с небольшим диаметром (до 100 мм)
детектор «DRC 2430 NDT» показал лучшие результаты, чем запоминающие пластины и пленка,
поскольку при том же времени
на подготовку оборудования в этом
случае за одну экспозицию можно

а) a)		
б) b)			
в) c)
Рис. 4. Контроль через две стенки: а), б) детектор «DRC 2430 NDT»; в) система «HD-CR
35 NDT»
Fig. 4. Double-wall control: a), b) DRC 2430 detector; c) HD-CR 35 NDT system
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протестировать несколько образцов
(рис. 3). В связи с тем, что динамический диапазон детектора больше,
качество снимков ожидаемо превосходит полученный с помощью
запоминающих пластин и радиографической пленки результат.
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Полевые испытания проводили
на трубопроводной обвязке одной
из газораспределительных станций
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Параметры контроля измеряли
через две стенки, рентгеновский
аппарат устанавливали с противоположной от детектора стороны
трубы согласно [12].
Качество полученных на плоскопанельный детектор снимков
было стабильно хорошим (первый
класс по [12]) (рис. 4). При просвечивании отводов и наличии
зоны прямой засветки качество
снимков, полученных на запоминающие пластины, оказалось
хуже. Добиться лучшего результата
удалось за счет установки передних и задних защитных экранов:
в этом случае качество снимков
на запоминающие пластины стало
сравнимым с качеством контроля
на детектор (рис. 4).
По результатам полевых испытаний выяснилось, что значительное
время уходит на крепление детектора и его позиционирование
относительно объекта контроля.
Эти временные затраты не компенсируются уменьшением времени
экспозиции. Применение запоминающих пластин или радиографической пленки намного проще
ввиду их небольшой толщины,
гибкости и легкости монтажа. Также
следует отметить, что для обслуживания плоскопанельных детекторов
необходим специально обученный
квалифицированный персонал.
ВЫВОДЫ
Рассмотренные технологии цифровой радиографии показали хорошие результаты в отношении качества снимков при значительном
сокращении времени экспозиции
по сравнению с радиографической
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пленкой. Для всех протестированных объектов удалось добиться
соответствующей первому классу
[12] чувствительности контроля.
Однако при работе в стесненных
условиях (сложная технологическая
трубопроводная обвязка оборудования газораспределительных
станций, газорегуляторных пунктов и др.) применение КР более

целесообразно ввиду лучшей
совокупной производительности
контроля и простоты монтажа.
В лабораторных условиях, когда
не требуется тратить дополнительное время на размещение
и позиционирование детектора
относительно объекта контроля,
прямая радиография выигрывает
по производительности и в ряде

случаев – по чувствительности контроля. Поскольку выбор в пользу
той или иной технологии цифровой радиографии определяется
условиями проведения тестов,
оптимальным следует считать
оснащение лабораторий неразрушающего контроля системами
прямой и компьютерной радиографии одновременно.
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