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3 РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Радиационный неразрушающий контроль – вид неразрушающего контроля, 

основанный на регистрации и анализе ионизирующего излучения  после взаимодействия с 

контролируемым объектом. (ГОСТ 24034 «Контроль неразрушающий радиационный. 

Термины и определения»). В основе радиационных методов контроля лежит получение 

дефектоскопической информации об объекте контроля с помощью ионизирующего 

излучения, прохождение которого через вещество сопровождается ионизацией атомов и 

молекул среды. Результаты контроля определяются: 

– природой и свойствами используемого ионизирующего излучения; 

– физико-техническими свойствами объекта контроля; 

– свойствами детектора, используемого для регистрации результата взаимодействия 

излучения с вещество объекта контроля;  

– технологией контроля; 

– квалификацией дефектоскопистов,  проводящих контроль. 

 

3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО МЕТОДА 

Радиационные методы неразрушающего контроля предназначены для обнаружения: 

в производстве изделий: 

– макроскопических нарушений сплошности материала контролируемых объектов, 

возникающих (поры, раковины, рыхлоты, микрорыхлоты, пористость, шлаковые и 

другие включения, непровары, трещины); 

– внутренней геометрии деталей, узлов и агрегатов (разностенность и отклонение 

формы внутренних контуров от заданных по чертежам, неправильная сборка 

узлов, зазоры, неплотное прилегание в соединениях) 

при эксплуатации техники: 

– трещин, коррозионных поражений во внутренних полостях, 

–  внутренних неисправностей агрегатов; 

– нарушений правильности взаимного расположения деталей в сложных узлах. 

 

Не допускается применять радиационные методы контроля для выявления: 

– расслоений; 

–  слипаний; 

–  закатов; 

– заковов; 

– волосовин; 

– других дефектов с незначительным раскрытием  

в заготовках и деталях из металлов, получаемых пластическим деформированием (ковка, 

штамповка и др. подобные технологические процессы). 

 

3.2 СТАНДАРТЫ В РАДИАЦИОННОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ. 

     Обеспечение качества контроля неразрывно связано с сертификацией и 

стандартизацией методов НК, определяющих требования к качеству продукции на 

отечественном, региональном и международном рынках. 

     В России и частично в странах СНГ действует система стандартов ГОСТ. 

Радиационные методы НК регламентированы отечественными стандартами в 

терминологии; области применения, технологии; приборов и средств контроля, 

сертификации специалистов. Перечень основных стандартов по радиационному НК 

приведен в табл.3.1 
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Таблица 3.1 

Стандарты России 

ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и 

определения 

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии 

радиационные. Область применения 

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Сварные соединения. 

Радиографический метод 

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. 

Классификация сварных соединений по результатам 

радиографического контроля 

ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. 

Основные параметры 

ГОСТ 25541-82 Электрорадиография. Термины и определения 

ГОСТ 28277-89 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Электрорадиографический метод. Общие требования 

ГОСТ 18061-90 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 16950-81 Техника радиационно-защитная, термины и определения 

ГОСТ 220914-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения размеров 

эффективного фокусного пятна 

ГОСТ 23764-79 Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия 

ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для 

промышленной дефектоскопии. Общие технические 

условия 

ГОСТ 27947-88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. 

Общие требования 

ГОСТ 29052-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы 

рентгенотелевизионные с РЭОПами и 

электрорентгенографические. Общие технические 

требования 

     

   Существуют: 

- ISO - международная организация, объединяющая национальные комитеты по 

стандартизации; 

- CEN - Европейский комитет по стандартизации. 

   Обе организации разрабатывают соответственно ISO и EN (Европейские нормы) 

(табл.3.2). Они отражают терминологию, основные положения; радиографические 

пленки; качество изображения и технологию контроля сварных соединений источников 

излучения; сертификации персонала и др. 

Таблица3.2 

ISO и EN  по радиационному контролю 

ISO EN Предмет 
ISO 5576 EN 1330-3 Терминология 

ISO 5597 EN 444 Основные положения 

ISO 11699 EN 584-1/2 Пленка  

ISO 2504 EN 462-1ч5 Качество изображения 

ISO 12096 

ISO 1106 

EN 1435 

EN 12062 

Контроль сварных соединений 

ISO4993 

ISO 9915 

рr EN 12681 

 

Литье 

ISO рr EN 13068 Радиоскопия 

DIS ISO15708-  Компьтерная томография 
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ISO 9712 EN 473 Сертификация персонала 

 

   При создании стандартов ISO были неформально объединены  положения, изложенные 

в стандартах США (американского общества по испытаниям материалов ASTM; 

инженеров-механиков ASME и неразрушающего контроля ASNT) и в стандартах 

Германии DIN. 

    В разных странах Европы, Китая, Индии и странах Ближнего Востока действует 

система радиографического контроля Германии, которая определяется стандартами DIN и 

разработана специалистами Немецкого института материаловедения и испытаний (ВАМ). 

Отличительной особенностью этой системы является применение проволочных 

индикаторов качества изображения, которые нашли ограниченное применение в нашей 

стране, где используются контрольные образцы с канавками. 

       Необходимо отметить, что стандартами DIN к чувствительности рентгеновских 

снимков предъявляются более жесткие требования, поэтому снимки, удовлетворяющие 

требованиям по чувствительности контроля с использованием контрольных образцов с 

канавками, применяемых  в нашей стране,  могут не соответствовать требованиям о 

проволочным индикаторам качества изображения. 

Международная организация по стандартизации ИСО (Комитет 135) и Европейская 

организация по стандартизации СЕН контроля готовят к выпуску серию стандартов по 

радиографическому контролю, объединяющих достижения вышеуказанных систем с 

целью повысить уровень объективности оценки получаемых результатов. Однако 

широкого распространения они не получили и, в основном, находятся в стадии 

согласования с членами Комитета 135, в том числе и с нашей страной. Проведение 

радиографического контроля в соответствии с международными и национальными 

стандартами, принятыми в зарубежных фирмах,  в РФ потребует специального 

оборудования и вспомогательных принадлежностей, большей частью отсутствующих в 

нашей стране (как,  например, радиографические пленки: в РФ выпускают только два типа 

технических радиографических пленок, в то время как зарубежные пленки 

классифицируют по свойствам на 6 классов).   

      В национальных стандартах США, Германии, Франции и других стран имеется 

указание на то, что взамен радиографического метода может применяться любой другой 

метод (радиоскопический, радиометрический) радиационного НК, если по 

чувствительности и достоверности он не уступает радиографическому. 

       Большинством стран принято условие, когда при радиографическом контроле не 

обеспечивается выявление следующих дефектов: 

- любых дефектов, если их протяженность в направлении излучения меньше удвоенной 

чувствительности контроля в миллиметрах или если изображения дефектов совпадают на 

снимке с другими изображениями, затрудняющими расшифровку снимков (посторонних 

деталей, острых углов изделия, резких перепадов толщин свариваемых элементов, 

конструктивных непроваров и т.п.); 

- непроваров и трещин, если их раскрытие менее значений, приведенных в табл.3.3; 

- непроваров и трещин, плоскость раскрытия которых не совпадает с направлением 

излучения; 

- металлических и неметаллических включений с коэффициентом ослабления 

излучения, одинаковым для металла и дефекта.  

Таблица 3.3 

Минимально допустимые значения раскрытия трещин и непроваров 

 

Радиационная толщина
*
,
 
мм Раскрытие (ширина) непроваров 

или трещины, мм 

 40 0,1 

40 – 100 0,2 



 5 

101- 150 0,3 

151- 200 0,4 

 201 0,5 

Примечание* В соответствии с ГОСТ 24034-80 под радиационной толщиной следует понимать 

суммарную длину участков оси рабочего пучка направленного первичного излучения в материале 

контролируемого объекта. 

 

3.3 ПРИРОДА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ  

     Как отмечалось выше, радиационный контроль использует первичным воздействием на 

ОК ионизирующее излучение, которое подразделяют на два вида: фотонное (гамма- и 

рентгеновское) и корпускулярное (бета-; альфа- и нейтронное излучение). 

     Рентгеновское и гамма-излучение как и световые, и радиоволны имеют 

электромагнитную природу. В зависимости от длины волн и частоты импульсов лучи 

разных типов можно расположить в ряд, приведенный в табл.3.4. 

 Таблица 3.4 

Электромагнитные волны с различной длиной волны и энергией фотонов 

Излучение Длина  

Волны, м 

Энергия фотонов, 

кэВ 

Частота, Гц 

Свет, видимый 

человеком 
510

-7 
h310

-3 
7,510

14 

Ультрафиолето-

вое излучение 

10
-7 

h1010
-3 

2510
14 

Рентгеновское 

излучение 

10
-11 

h10010
4 

310
17
0,510

21
 

Гамма-излучение 10
-12 

h1010
3
310

5  
0,2510

14
6010

18
 

Космическое 

излучение 

10
-13 

h10010
3
- и выше 310

22
 

 

 Из табл. 3.4 видно, что энергия фотонов рентгеновского и гамма- излучения гораздо 

выше фотонов видимого света. Этот факт объясняет их ионизирующее свойство при 

взаимодействии с атомами вещества. Диапазоны энергий рентгеновского и гамма- 

излучения близки между собой и частично перекрывают друг друга.  

  В дефектоскопии используют как рентгеновское, так и гамма-излучение на всем 

энергетическом диапазоне. Область применения рентгеновского и гамма-излучения 

разная по отношению к объектам контроля и условиям его проведения. Основное 

различие между рентгеновским и гамма-излучением состоит в том, что рентгеновское 

излучение возникает в результате процессов, происходящих в электронном слое атомов, а 

гамма-излучение - в результате процессов, происходящих в ядрах атомов. 

 

Характеристики излучения 

    Ионизирующее излучение, как фотонное,  так и корпускулярное дискретно по своей 

природе и хаотично, поэтому распределение его энергии во времени и пространстве имеет 

вероятностный характер. 

    Передача энергии ионизирующих частиц (фотонов) в единицу времени на данную 

поверхность называют потоком 
dt

dE
Ф  , а поток энергии частиц (фотонов) через 

поверхность элементарной сферы переносом энергии частиц (фотонов)  =
ds

d
, иначе 

интенсивность излучения. 
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   Переданная энергия некоторому объему пространства и оставшаяся в нем называется 

поглощенной дозой излучения Dпогл=
dm

dE
. В системе СИ поглощенную дозу измеряют в 

греях [Гр ],  1Гр=1 Дж/кг; мощность поглощенной дозы: 
dt

dD
Pn  . Основная единица 

мощности поглощенной дозы 1 Гр/с. 

   Одной из количественных характеристик ионизирующих излучений является 

экспозиционная доза DЭ,  которую можно оценить по количеству зарядов, возникающих 

при его взаимодействии с веществом Dэ=
dm

dQ
. За единицу экспозиционной дозы D в 

системе СИ принята единица: 1 Кл/кг - количество излучения, которое при 

взаимодействии с 1 кг вещества создает в нем заряд, равный 1 Кл. Внесистемная единица 

экспозиционной дозы излучения, применение которой допускается наравне с единицами 

СИ, называется рентген (Р) - экспозиционная доза в воздухе, при которой на 0,001293 г 

воздуха образуются ионы с суммарным знаком в одну электростатическую единицу 

количества электричества каждого знака (0,001293 г - масса сухого воздуха при 0С и 760 

мм рт. ст. занимает объем, равный 1 см
3
), 1 Р = 2,5810

-4 
Кл/кг. 

    Экспозиционная доза D, отнесенная к единице времени называется мощностью 

экспозиционной дозы (МЭД):
dt

D
Р Э , которая измеряется в Р/с, мкР/с и т.д., или 

системной единицей Кл/кгс. 

 

3.3.2 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 

При взаимодействии заряженных частиц (электронов, позитронов, протонов и альфа-

частиц) с веществом происходит: упругое рассеяние с изменением движения частиц без 

потерь ими энергии и неупругое рассеяние, вызывающее ионизационные потери (т.е. 

нагревание вещества), тормозное излучение. 

  Полные потери энергии заряженных частиц при взаимодействии их с веществом 

складываются из ионизационных и радиационных потерь на единицу пути dx. 

 

ионизрадпол dx

dE

dx

dE

dx

dE


























  

 

   Отношение радиационных потерь к ионизационным подчиняется соотношению: 
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M

m
EZ

иониз
dx

dE

рад
dx

dE

e , 

 

где me - масса электрона;  M - масса заряженной частицы;  Z - атомный номер тормозящего 

вещества. 

 Для электронов это соотношение приблизительно равно величине  
800

EZ 
. Так, например, 

при взаимодействии электронов, энергия которых составляет  1МэВ, их радиационные 

потери на вольфрамовом аноде составят   5% от общих потерь, а остальное составляют 

ионизационные потери ( 95%). Эти явления происходят при взаимодействии электронов 

с вольфрамовым анодом в рентгеновской трубке.  

   Основными видами взаимодействия фотонного (гамма-, рентгеновского) излучения с 

веществом являются: фотоэффект; комптон-эффект; эффект образования пар. 
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  Фотоэффект - вид взаимодействия фотона с атомом, в результате которого из его 

электронного слоя вырывается электрон (фотоэлектрон), при этом фотон полностью 

поглощается атомом. 

   Комптон-эффект - неупругое рассеяние первичного фотона свободным электроном. 

Энергия первичного фотона делится между энергией свободного электрона и энергией 

рассеянного фотона. 

  Эффект образования пар наблюдается при взаимодействии с веществом фотонов, 

энергия которых выше 1,02 МэВ. В результате поглощения такого фотона образуется 

электрон-позитронная пара с энергией 0,51 МэВ у каждой частицы. 

   В результате взаимодействия фотонного излучения с веществом МЭД его уменьшается 

приблизительно по экспоненциальному закону: 

BePP d  

0 , где  

 

P0, P - мощность экспозиционной дозы излучения в отсутствии и наличии слоя 

поглотителя толщиной d [см]; 

 - полный линейный коэффициент ослабления излучения веществом, [см
-1

]; 

В - фактор накопления рассеянного излучения. 

 

1



НР

РНР

Р

РР
В , где 

 

Рнр - МЭД нерассеянного излучения; 

Рр - МЭД рассеянного излучения. 

 

Основные виды взаимодействия нейтронного излучения с веществом: 

- упругое рассеяние - изменение направления движения нейтрона с передачей части 

энергии ядру; 

- неупругое рассеяние поглощенного нейтрона, при этом поглощенное ядро испускает 

нейтроны с меньшей энергией,  фотоны  гамма-излучения; [реакция n;n]; 

- радиационный захват нейтрона с полным его поглощением и испусканием фотона 

гамма-излучения [n,]; 
- расщепление ядра с поглощением нейтрона и испусканием либо протона, либо альфа-

частицы [n;p]; [n;]; 

- делением ядра на несколько больших осколков и испусканием нескольких фотонов. 

    В зависимости от кинетической энергии и характера взаимодействия с веществом 

нейтроны делятся на холодные (En 0,005эВ); тепловые (En=0,025эВ); надтепловые (0,1эВ 

 En0,5эВ); промежуточные (0,5эВEn0,2МэВ);быстрые (0,2МэВEn 20МэВ); 

сверхбыстрые (En20МэВ). 

 Для быстрых нейтронов основным видом взаимодействия является упругое рассеяние (n; 

n) с потерей энергии  3,5 % на ядрах железа (Fe); (14-17) % на ядрах углерода (С); 50% - 

на ядрах водорода (Н). 

   Быстрые нейтроны, сталкиваясь с ядрами, теряют свою энергию до диапазона тепловых, 

причем потери энергии происходят в большей степени при столкновениями их с ядрами 

легких ядер водорода и углерода. Это обстоятельство используют для их замедления, 

защиты, а в дефектоскопии для определения водородо- или углеродосодержащих зон в 

материале. Для тепловых нейтронов, при взаимодействии их с ядрами, характерен 

радиационный захват (n;), иногда приводящий к искусственной радиоактивности. 

 

3.4 ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

    В радиационной дефектоскопии используют в основном рентгеновское, гамма- и 

нейтронное излучение. 
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  Источники рентгеновского излучения: в промышленности - ускорители электронов 

(рентгеновские аппараты, бетатроны, микротроны, линейные ускорители). Источники 

гамма-излучения - радионуклидные источники. Источники нейтронов: ядерные реакторы; 

радионуклидные источники; нейтронные генераторы (ускорители заряженных частиц). 

 

3.4.1 Источники рентгеновского излучения  

    Для получения рентгеновского излучения с энергией до 1 МэВ используют 

рентгеновские аппараты, основным элементом которых является рентгеновская трубка. 

Все остальные блоки рентгеновского аппарата предназначены для нормального 

функционирования рентгеновской трубки. 

 

Рентгеновская трубка 

Рентгеновская трубка (рис.3.1) представляет собой электровакуумное устройство (10
-4

 

Па). В современной рентгеновской технике используют стеклянные или 

металлокерамические трубки. Трубка снабжена двумя электродами: анодом и катодом. 

Катод служит источником электронов, он выполнен в виде спирали из тугоплавкого 

материала. В трубках с подогреваемым катодом катодная нить питается переменным 

током (50 Гц) от регулируемого трансформатора. 

    Анод изготовлен из материала с высокой удельной теплопроводностью (обычно из 

меди) в виде полого цилиндра, мишень анода делают из тугоплавкого материала 

(вольфрама). При подаче на анод положительного потенциала в трубке создается 

электростатическое поле, при котором электронам, эмитируемым катодом, сообщается 

энергия eU (e - заряд электрона; U- разность потенциалов между анодом и катодом). Под 

действием напряжения U электрон приобретает кинетическую энергию, которая в момент 

достижения электроном мишени будет равна: 

    

eU
vm

Е e

кин 
2

2

, 

где me - масса электрона;  - скорость электрона. 

   При торможении электрона с кинетической энергией  eU,  она мгновенно теряется и 

превращается в другие виды энергии. При столкновении электрона с ядром, вследствие 

большой массы ядра по сравнению с массой электрона, ядро не получает заметных 

возмущений, а потерянная электроном энергия переходит в фотон излучения с 

минимальной длиной волны:  

 

min

c
hUe  , где 

h - постоянная Планка; с - скорость света; 

min  - минимальная длина волны. 

 

aUe

ch




min ,  известно, что h=6,6310

34
 Джс (1 Дж=6,24 10

12
 МэВ); 

 

с=310
8
 м/с; е = -1,610

-12 
Кл, получим min=

710
24,1 
U

[м]. 

 Однако, факт такого взаимодействия электрона с материалом мишени маловероятен, 

поскольку у большинства атомов, в том числе и вольфрама, размеры ядра составляют  

10
-3

 см; размеры атома 10
-8

 см. Поэтому большинство электронов пучка, попадая в 

электронный слой атома, взаимодействуют с электронами слоя, выбивая их из слоя. Для 
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этого требуется лишь часть энергии, а оставшаяся часть энергии электронов пучка 

теряется на ядре, в результате чего возникают фотоны с энергией меньше, чем 
min

c
h . 

Однако, факт такого взаимодействия электрона с материалом мишени маловероятен, 

поскольку у большинства атомов, в том числе и вольфрама, размеры ядра составляют  

10
-3

 см; размеры атома 10
-8

 см. Поэтому большинство электронов пучка, попадая в 

электронный слой атома, взаимодействуют с электронами слоя, выбивая их из слоя. Для 

этого требуется лишь часть энергии, а оставшаяся часть энергии электронов пучка 

теряется на ядре, в результате чего возникают фотоны с энергией меньше, чем 
min

c
h . 

Поскольку на образование фотона может быть потрачена любая часть кинетической 

энергии электронов пучка, возникает излучение с непрерывным спектром, на фоне 

которого выражены спектральные составляющие характеристического излучения 

(дискретный спектр). 

  Наличие дискретного спектра характеристического излучения обусловлено тем, что 

электроны пучка, выбивая электроны атома с их уровней, приводят последний в 

неустойчивое состояние с повышенной внутренней энергией. Атом, возвращаясь в 

нормальное состояние испускает избыток энергии в виде одного или нескольких квантов. 

При этом длина волны испускаемых квантов характеризует материал мишени. Для 

вольфрамовой мишени положение характеристического излучения состоит из двух 

спектральных линий, соответствующих переходам электронов на К-оболочку 

(ближайшую к ядру) с L- и M-оболочек. Во всем диапазоне энергий (10-300) кэВ доля 

характеристического излучения не превышает (7-10)% от общей интенсивности 

излучения, генерируемого рентгеновской трубкой. Основным является тормозное 

излучение (рис.3.2). 

     Для рентгеновских трубок доля мощности излучения составляет приблизительно 1% от 

всей мощности,  воспринимаемой анодом. 

Все остальное превращается в тепло. Поэтому анод трубок, работающих в непрерывном 

режиме необходимо охлаждать. 

    Спектр тормозного излучения в рентгеновской трубке (зависимость интенсивности 

излучения от длины волны) меняется при изменении при изменении напряжения на аноде: 

при увеличении анодного напряжения он смещается в сторону более коротких волн. Если,  

не меняя напряжения, увеличивать анодный ток (регулируя ток накала катода), то 

интенсивность излучения возрастает, при этом спектральный состав её не меняется 

(рис.3.3). 

 

Оптические свойства рентгеновской трубки 

Электроны, попадая на мишень, распределяются на некоей площадке, именуемой 

фокусным пятном. По своей сути фокусное пятно является источником излучения. При 

больших размерах фокусного пятна ухудшается четкость получаемого изображения. 

Уменьшение размеров фокусного пятна достигают такой конструкцией трубки, при 

которой электронный пучок попадает на мишень, расположенную под углом  20 к пучку 

(рис.3.4). Выход излучения происходит из проекции действительного фокусного пятна. За 

счет этого получается, что излучение выходит из пятна, как бы имеющего меньшие 

размеры. Таким образом, можно получить фокусное пятно от 0,3 мм до 3,5 мм. 

    Поскольку размеры фокусного пятна влияют на качество изображения, а при 

эксплуатации рентгеновских аппаратов возможно появление прожогов мишени, что 

повлияет на изменение размеров фокусного пятна, его следует периодически 

контролировать. Стандарты ISO, EN и стандарты США вводят обязательное ежегодное 

измерение фокусных пятен рентгеновских трубок посредством диафрагм с точечным 

отверстием. Диафрагмы располагают между трубкой и кассетой с мелкозернистой 
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пленкой (рис.3.5). Излучение проходит через диафрагму  и на пленке создается 

изображение фокусного пятна, размеры которого определены координатами диафрагмы. 

 

Типы рентгеновских аппаратов 

   В зависимости от объектов контроля и условий эксплуатации рентгеновские аппараты 

делятся на стационарные, передвижные и переносные: 

- стационарные - аппараты кабельного типа с анодным напряжением более 160 кВ до 

450 кВ и анодным током (10-15) мА. 

- передвижные - аппараты кабельного типа с анодным напряжением до 160 кВ. 

- переносные - маломощные рентгеновские аппараты с напряжением до 160-220 кВ. 

     Основными узлами стационарных и передвижных рентгеновских аппаратов являются: 

излучатель (рентгеновская трубка в кожухе), к которому подводится система охлаждения 

анодно-водяная или масляная,  в зависимости от анодного напряжения; генератор 

(высоковольтный трансформатор), соединенный с излучателем высоковольтным кабелем; 

пульт управления (контрольная аппаратура). Стационарные рентгеновские аппараты 

используют в качестве источников излучения в качестве источников излучения в 

рентгеновских лабораториях в производстве изделий. Они требуют особых помещений 

(боксов), стены которых должны снижать дозу излучения до радиационно-безопасного 

уровня. В помещении должна быть вентиляция верхней и нижней зоны с четырехкратным 

обменом воздуха в течение часа для снижения концентрации окислов азота и озона, 

образующихся под действием излучения до уровня ПДК, регламентированного "Нормами 

радиационной безопасности" НРБ-1999. Различные конструкции трубок, используемые в 

стационарных рентгеновских аппаратах, позволяют решать самые различные и 

нетривиальные задачи рентгеновского контроля. 

    В производстве авиационной техники для успешного проведения рентгеновского 

контроля достаточным является использование излучения с энергией не более 450 кэВ. 

Эта величина определяет максимальный уровень напряжения на выходе генераторного 

блока. Для повышения радиационного выхода рентгеновских трубок, во вторичной 

обмотке высоковольтной части генератора размещают систему выпрямления напряжения, 

выполненную по разным схемам (полуволновая, двухполупериодная, удваивания с 

пульсирующим напряжением и сглаживающими фильтрами) (рис.3.6). 

    В стационарных рентгеновских аппаратах используют рентгеновские трубки разной 

конструкции: 

- одно- и двухполярные; 

- трубки с вынесенным полым анодом; 

- трубки с вращающимся анодом; 

- высоковольтные рентгеновские трубки. 

При ускоряющем анодном напряжении (15200) кВ используют однополярные трубки, так 

называемые трубки с заземленным анодом, в которых на катод через высоковольтный 

кабель подают высокий отрицательный потенциал, а анод заземляют. В этом случае 

возможно охлаждение анода непосредственно водой. При ускоряющем напряжении более 

200 кВ до 450 кВ используют двухполярные рентгеновские трубки с подачей на каждый 

электрод своего потенциала через высоковольтный кабель. В этом случае используют 

масляное охлаждение анода. 

    Рентгеновские трубки с вынесенным анодом (рис.3.7) применяют для контроля больших 

изделий цилиндрической и сферической формы. Источник излучения помещают изнутри 

изделия, а радиографическую пленку - снаружи. Анод такой трубки выполнен в виде 

конуса, размещенного внутри медного полого цилиндра. На заземленном цилиндре 

снаружи размещена магнитная фокусирующая катушка, которая обеспечивает 

прохождение пучка электронов по оси цилиндра. При их торможении на вольфрамовом 

конусе создается панорамный пучок тормозного излучения. 

     Рентгеновские трубки с вращающимся анодом используют для обеспечения высокой 

мощности при малых размерах фокусного пятна (0,30,3) мм. Ток в такой трубке может 
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быть до 100мА. За счет вращения анода посредством автономного двигателя мощный 

электронный пучок попадает не в одну точку дискового анода, а распределяется по 

кольцу. 

Высоковольтные рентгеновские трубки на напряжении свыше 400 кВ во избежание 

вакуумного пробоя и автоэлектронной эмиссии делают секционированными, состоящими 

из катода, промежуточных электродов и полого анода. Полый анод необходим для 

улавливания отраженных электронов, а промежуточные электроны автоэлектронную 

эмиссию. Большое расстояние между катодом и анодом в такой трубке делает 

невозможным вакуумный пробой. 

   Переносные рентгеновские аппараты делятся на моноблочные и импульсные. 

   В моноблочных аппаратах блок излучателя и генератор объединены в один блок 

(моноблок). Таким образом, отпадает необходимость в высоковольтном кабеле. 

Моноблочные аппараты используют при контроле в условиях ангара, и т.д. там, где 

возможно подключение к электрической сети. В моноблочных аппаратах напряжение с 

высоковольтного аппарата подается непосредственно на анод без выпрямления. 

Выпрямителем является сама трубка, её ток не более (5 -6) мА. 

     Моноблочные рентгеновские аппараты используют и в производственных условиях. Их 

достоинство - регулируемое анодное напряжение,  мобильность. 

Моноблочные рентгеновские аппараты используют и в производственных условиях. Их 

достоинства регулируемое анодное напряжение,   мобильность позволяют получать 

хорошее качество изображения. В табл.3.5 приведены технические характеристики новых 

моноблочных рентгеновских аппаратов, выпускаемых Томским политехническим 

институтом. 

Таблица 3.5 

Технические характеристики рентгеновских аппаратов 

Основные 

параметры 

Рентгеновских 

аппаратов 

серии РАП 

РАП-90И РАП-160И РАП-220И РАП-300И 

Максимальное 

анодное 

напряжение, кВ 

90 160 220 300 

Максимальная 

толщина 

просвечивания, мм 

(сталь) 

7 25 47 60 

Максимальный 

анодный ток, мА 

5 5 5 5 

Дозы регулировки 

напряжения и тока 

30-90 

0,1-5 

40-160 

0,3-5 

50-220 

0,3-5 

70-300 

0,5-5 

Мощность 

экспозиционной 

дозы на расстоянии 

0,5 м от фокуса 

излучателя, Р/мин 

 

 

6 

 

 

16 

 

 

30 

 

 

60 

Фокусное пятно 

излучателя, мммм 

 

1,21,2 

 

1,21,2 

 

2,02,0 

 

2,52,5 

Масса 

излучателя/пульта 

управления, кг 

4,3 

6 

16 

9 

29,5 

10,5 

40 

10,5 
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Импульсные рентгеновские аппараты используют так называемые трубки с "холодным" 

катодом. В такой трубке между катодом и анодом расположен управляющий электрод, на 

который подают импульс высокого напряжения. Между ним и катодом возникает разряд. 

В результате разряда между катодом и анодом возникает ток, обусловленный 

автоэлектронной эмиссией. Возрастающий за счет разогревания анода и катода ток 

приводит к вакуумному пробою в анодной цепи. В результате возникает импульс 

рентгеновского излучения, цикл завершается. При подаче нового импульса на 

управляющий электрод процесс повторяется (рис.3.8). 

    Импульсные рентгеновские аппараты портативны, обладают малой массой. Их 

применяют в полевых трассовых условиях при отсутствии  сетевого питания. 

Существенными недостатками таких аппаратов являются: малая мощность; 

невозможность регулировки энергии генерируемого излучения и недолговечность 

рентгеновских трубок. В системе EN аппараты этого типа не сертифицированы. В системе 

ГОСТ импульсные аппараты не рекомендованы для контроля ответственного изделий. 

 

 

Линейные и циклические ускорители заряженных частиц 

Ускорители заряженных частиц используют для получения тормозного излучения 

высокой энергии (1-30) МэВ. По траектории движущихся электронов они делятся на 

линейные (с прямолинейной траекторией) и циклические (с траекторией электронов, 

движущихся по круговой орбите). 

  К линейным ускорителям с постоянным напряжением относятся многосекционные 

рентгеновские трубки, описанные выше, а также ускорители с переменным напряжением, 

"стоячей" и "текущей" волной с энергией электронов до 1 МэВ. Ток в таких ускорителях в 

среднем 15-30 мкА. Из-за больших размеров и невысокой мощности линейные ускорители 

не получили широкого распространения в радиационных методах НК. 

 Циклические ускорители 

Бетатрон (рис. 3.9)  состоит из электромагнита и тороидальной вакуумной камеры, 

расположенной между полюсами электромагнита. Ускорение электронов, подаваемых в 

камеру от инжектора, происходит в вихревом электрическом поле, индуцируемом в 

ускорительной камере переменным магнитным полем. За один оборот энергия электронов 

возрастает примерно на 10-20 эВ/м. За 10
6
 оборотов энергия возрастает до 100 МэВ. По 

окончании процесса ускорения электроны выводят на другую орбиту с помощью 

отклонения катушек, они попадают в мишень и тормозятся - возникает тормозное 

высокоэнергетическое (до 40 МэВ) излучение с непрерывным спектром в виде коротких 

по времени импульсов в зависимости от частоты источника питания. Чем больше энергия 

бетатрона, тем острее направлен пучок излучения, имеющий осевую симметрию. При 

энергии излучения 40 МэВ он составляет не более 2. Бетатрон применяют для 

просвечивания толстостенных изделий (несущих балок, мостовых конструкций и т.п.). 

Масса бетатрона  100 кг до 4000 кг.  

 Технические характеристики бетатронов приведены в табл. 3.6 

 

Таблица 3.6 

Основные характеристики бетатронов 

Технические 

характеристики 

МИБ-2 МИБ-4 МИБ-5 МИБ-6 МИБ-7,5 КРАБ 

Максимальная энергия 

тормозного излучения, 

МэВ 

 

2,5 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7,5 

 

10 

Мощность дозы на       
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расстоянии 1 м от 

мишени, Рад/мин 

0,016 1 3 3 5 16 

Частота импульсов 

излучения, Гц 

100 200 

 

300 200 200 100 

Потребляемая 

мощность, кВА 

0,4 2,0 3,0 3,0 3,0 3,6 

Общий вес блоков, кг 32 120 150 200 250 370 

Вес излучателя, кг 15 45 64 100 110 227 

Размеры фокусного 

пятна, мм 

- - 0,22 0,22 0,22 0,22 0,33 

Максимальная толщина 

просвечивания, мм 

- - 150 200 250 300 350 

Радиографическая 

чувствительность,% 

- - 1 1 1 1 1 

 

3.4.2 Радионуклидные источники 

     Основным элементом радионуклидных источников является радиоактивный материал. 

В радиационной дефектоскопии используют радионуклиды гамма-излучения и гамма- и 

бета-излучения.  

  Основные требования, предъявляемые к источникам такого типа: высокая проникающая 

способность, большой период полураспада, высокая интенсивность излучения, поэтому в 

радионуклидных источниках используют радионуклиды, полученные искусственным 

путем, когда стабильный изотоп помещают в реактор и подвергают его бомбандировке 

нейтронами и получают например: в результате реакции типа (n;) устойчивые изотопы 

Co59  и Ir191  превращаются в радиоактивные Co60  и Ir192 : 

 ConCo 60

27

59

27
 

 

 IrnIr 192

77

191

77   

    Важными характеристиками радионуклидов являются: активность; период 

полураспада; спектр излучения; удельная активность и гамма-постоянная. 

  Активность радионуклида - отношение спонтанных ядерных переходов dN 

определенного ядерно-энергетического состояния, происходящих в определенном объеме 

за интервал времени dt: 

dt

dN
Q   

Единица измерения активности в системе СИ 1 Бк = 1 распад/с (беккерель), внесистемная 

единица 1 Ku = 3,710
7
 Бк (Кюри). 

 Удельная активность - отношение активности радионуклида в данном его количестве к 

его массе. 

  Гамма-постоянная  А - постоянная величина, характеризующая скорость распада 

данного радионуклида. 

  Период полураспада Т1/2 - время, в течение которого распадается половина ядер данного 

радионуклида.  

Уменьшение активности радионуклида со временем происходит по закону 

радиоактивного распада: 
tAeQQ  0 ,           

где   Q0 - первоначальная активность радионуклида; 

Q - активность радионуклида через время t. 

 



 14 

За время t=T1/2:         2/1

0

0

2

TA
eQ

Q 
  

2/1

693,0

T
A   постоянная распада, тогда 

t
T

eQQ


 2/1

693,0

0  

  Спектр излучения радионуклида определяется схемой его распада. В табл.3.7 приведены 

характеристики радионуклидов, используемых в качестве источников в радиационной 

дефектоскопии. 

 

Таблица 3.7 

Основные характеристики радионуклидных источников излучения. 

Радио- 

Нуклид 

Период 

полу- 

Распада Т1/2 

Энергия, МэВ Полная - 

Постоянная К, 

Рсм
2
/(чмКи) 

-частиц -
квантов 

Co60

27  5,3 года 0,390 

(100%) 

1,482 

(0,05%) 

2,158 

1,333 

1,172 

0,825 

 

12,93 

Se75

34  127 дней - 0,572 

0,478 

0,401 

0,370 

0,305 

0,280 

0,265 

0,199 

0,136 

0,121 

 

 

 

1,94 

Сs137

55  33 года 1,17 (8%) 

0,51 

(92%) 

0,661 3,10 

Tm170

69  129 дней 0,968 

(76%) 

0,884 

(24%) 

0,084 0,01 

Ir192

77  74,37 дня 0,673 

(50%) 

0,537 

(42%) 

0,257 

(8%) 

1,060 

0,613 

0,604 

0,588 

0,485 

0,468 

0,417 

0,375 

0,316 

0,308 

0,296 

0,283 

0,206 

0,201 

4,65 
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При самопроизвольном распаде Co60

27  происходит реакция  

 

00
0

1

60

28

60

27   eNiCo   

- энергия между -частицей  и антинейтрино распределяется по-разному, поэтому -

излучение имеет сплошной спектр. Антинейтрино аннигилирует,  выделяя гамма-кванты. 

Гамма-постоянная К - величина, показывающая какую мощность экспозиционной дозы 

в [Р/ч] выделяет точечный источник активностью в 1 мКи на расстоянии 100 см. 

Пользуясь этими данными,  можно определить мощность дозы точечного источника 

Р[Р/ч]:
2F

QK
P





  на расстоянии F  и дозы излучения D [P] за время t - работы источника: 

.
2F

tQK
D





 

         Гамма-аппараты, укомплектованные радионуклидными источниками, имеют в 

своем составе следующие блоки: защитный контейнер-манипулятор; механизм 

управления; штатив. 

В переносных гамма-аппаратах защитный контейнер снабжен крышкой, которая 

открывается в режиме экспонирования посредством механизма дистанционного 

управления,  и источник излучения перемещается в положение "просвечивания". Когда 

экспонирование заканчивается, источник возвращается в положение "хранение" и 

срабатывает затвор хранения (рис. 3.10). 

   В стационарных гамма-аппаратах два контейнера: 1 - для хранения радионуклидного 

источника; 2 - для режима экспонирования. Каждый контейнер  снабжен ампулопроводом. 

Перемещение источника из одного контейнера в другой осуществляют посредством 

механизма автоматизированного дистанционного управления.  

   Штатив, стационарный или разборный - в зависимости от назначения гамма-аппарата, 

служит для его размещения в месте проведения контроля  

Область применения радионуклидных источников приведена ниже (табл. 3.8). Их 

применение в следующих случаях: для ОК большой толщины и сложной формы; когда 

применение ускорителей экономически нецелесообразно; в полевых условиях, где нет 

электричества и водоснабжения для охлаждения анода рентгеновских трубок.  

 

Таблица 3.8 

Область применения радионуклидных источников 

Радионуклид Объект контроля 

материал толщина, мм 

Co60

27  сталь 

латунь, медь 

50-140 

св. 25 

Cs137

85  сталь 40-100 

Ir192

77  сталь 10-100 

Tm170

69  сталь 

алюминий 

до 1 

до 15 

 

Недостатками радионуклидных источников являются: невозможность регулировки 

энергии квантов; падение активности с течением времени в 2
n
 (n - число периодов 

полураспада), а следовательно - падение МЭД; снимки, полученные с использованием 

радионуклидных источников на основе кобальта, иридия и цезия имеют низкий контраст 

из-за высокой энергии гамма-излучения. 

 

 

3.4.3 Источники нейтронов 
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Источниками нейтронов являются: 

- ядерные реакторы; 

- радионуклидные источники; 

- электрические нейтронные генераторы. 

 

Ядерные реакторы. 

 В нейтронной дефектоскопии используют тепловые нейтроны. В активной зоне 

реактора происходит деление ядерного топлива, в результате чего возникают нейтроны 

деления с энергией (3-18) МэВ - быстрые и сверхбыстрые. Для того, чтобы их энергию 

снизить до уровня тепловых, применяют графитовую призму, примыкающую торцом к 

ядерному отражателю. Нейтроны попадают в графит и замедляются. В тепловой зоне 

проделывают цилиндрический или прямоугольный несквозной канал, перекрываемый 

свинцом и защитной заслонкой. Поток тепловых нейтронов в канале достигает 10
8
 

нейтр/см
2с. 

 

Радионуклидные источники нейтронов 

В радионуклидных источниках нейтроны возникают в результате ядерных реакций под 

действием альфа- и гамма-излучения радионуклида, приведенного в контакт с мишенью. 

Радионуклидные нейтронные источники делятся на два класса: (;n) - и  (;n)  источники. 

   В качестве радиоактивного вещества используют PuPoRa 239210226 ;;  в однородной 

спрессованной смеси с материалом мишени - металлическим бериллием или бором. 

  Ядерные реакции, происходящие в этих случаях: 

 

           ;12

6

1

0

4

2

9

4 CnHeBe                  NnHeB 13

7

1

0

4

2

10

5   

 

Основные характеристики приведены в табл.3.9 

Таблица 3.9 

Основные характеристики (;n) - источников 

 

 

Источник 

Период 

распада 

N0
*1

, 10
6
 

Нейтр 

/(Кюрис) 

Число 

-квантов 

на 1 

нейтрон 

Средняя 

энергия 

нейтронов, 

МэВ 

Макси-

мальная 

Энергия 

нейтронов, 

МэВ 

Ra--Be
*2

 

Po--Be 

Pu--Be 

Ra--B
*2

 

Po--B 

1620 лет 

138,4 дня 

24360 лет 

1620 лет 

138,4 дня 

17 

2 

1,7 

6,8 

0,9 

 

0,510
4
 

1 

1 

10
4
 

- 

3,63 

4,3 

4,5 

- 

2,7 

13,2 

10,89 

10,74 

- 

5,0 

 
*1

 N0 - выход нейтронов при бесконечно большом отношении массы вещества мишени к 

массе - излучателя. 
*2

 Радий в равновесии с основными дочерними продуктами распада. 

 

  Наиболее удобны плутониевые источники (24360 лет - период полураспада и небольшой 

гамма-фон). 

  В нейтронной радиографии широко используют источник на основе радионуклида Cf252  

(Т1/2=2,65 года), т.к. он испускает большое количество нейтронов (2,10
9
 нейтр/с). 

Плотность потока рабочего пучка тепловых нейтронов у калифорния -252 составляет 

порядка 10
4
 нейтр/см

2с. 
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   Электрические нейтронные генераторы - это ускорители заряженных частиц, под 

действием которых мишень ускорителя генерирует потоки быстрых нейтронов. В 

ускорителях частиц нейтронных генераторов применяют ядра дейтерия - дейтроны, 

имеющие положительный заряд и массу, равную двум протонам. Этими ядрами 

бомбандируют мишень из тяжелой воды или мишень, насыщенную тритием. Нейтроны 

возникают в результате реакций: 

    В первом случае: HendH 3

2

1

0

2

1

2

1   

 

    Во втором случае: HendH 4

2

1

0

2

1

3

1   

 

В первом случае энергия нейтронов 2,5 - 9 МэВ; 

 Во втором 14,9-22 МэВ. 

Общие характеристики нейтронных источников приведены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10 

Общие характеристики нейтронных источников 

 

Тип источника Плотность 

потока 

нейтронов, 

см
2с-1 

Качество 

пределов 

разрешени

я снимков 

Оценка 

среднего 

времени 

экспози-ций 

Дополнительные 

характеристики 

Ядерный 

реактор 

10
5
……10

8
 Очень 

высокое 

Короткое Стабильность работы; 

стоимость от средней до 

высокой; не портативен 

Подкритичес-

кие сборники 

10
4
……10

6
 Высокое Среднее Стабильность работы; цена 

от средней до высокой; 

портативность затруднена 

Радионуклид-

ные источники 

10
1
……10

4
 Слабое до 

среднего 

Большое Стабильность работы; 

умеренная цена; возможно 

портативное исполнение 

Ускорители 

заряженных 

частиц 

10
3
……10

6
 Среднее до 

хорошего 

Среднее Удобное включение-

выключение; умеренная 

стоимость; портативное 

исполнение 

 

 

3.5ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом сопровождается характернми 

явлениями, которые используют в дефектоскопии, дозиметрии и др. 

Основные явления: 

- фотографическое действие рентгеновского и гамма-излучения; 

- фотоэффект под действием рентгеновского, гамма-излучения и видимого света; 

- люминесценция кристаллов; 

- действие излучения на полупроводники; 

- ионизация газов 

 

3.5.1 Фотографическое действие 

Фотоны рентгеновского и гамма-излучения воздействуют на фотографическую 

эмульсию радиографической пленки, состоящую из кристаллов бромистого серебра, 

равномерно распределенных в желатиновом слое, передают часть энергии кристаллу, в 

результате чего в кристалле образуются нейтральные атомы серебра, являющиеся 
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скрытыми центрами чувствительности (катализаторами восстановления). При дальнейшей 

фотообработке радиографической пленки бромистое серебро в местах действия 

рентгеновского и гамма-излучения восстанавливается в металлическое серебро. 

Количество восстановленного серебра при проявлении возрастает в 10
12

 раз. При 

закреплении изображения остатки невосстановленного серебра выводятся из эмульсии, 

что делает ее нечувствительной к излучениям  

 

3.5.2 Фотоэффект 

Фотоэффект делят на внешний и внутренний. Сущность внешнего фотоэффекта 

(испускание электронов под действием рентгеновского и гамма-излучения) описана выше 

в разделе 3.3.2 «Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом». Его наряду с 

Комптон-эффектом используют в радиографии, применяя металлические усиливающие 

экраны в контакте с радиографической пленкой. Фото- и комптоновские электроны, 

выбиваемые из экрана рентгеновским и гамма-излучением, оказывают дополнительное 

усиливающее действие на эмульсионный слой. При этом время экспозиции сокращается 

приблизительно в два раза. Внешний фотоэффект под действием видимого света 

характерен тем, что выбиваются электроны с внешнего (оптического) уровня атомов. Его 

используют в: 

- фотокатодах передающих телевизионных трубок; 

- усилителях изображения для преобразования оптического изображения в  

электронное с целью его последующего усиления; 

- видиконах для преобразования радиационного или оптического изображения в 

электронное; 

- в электрорадиографии для преобразования радиационного изображения в видимое 

 

3.5.3 Люминесценция кристаллов 

Люминесценцией кристаллов называют излучение ими света при температуре Т, 

избыточное над тепловым при той же температуре. На принципах люминесценции 

основано действие люминесцентных усиливающих экранов в радиографии; 

флюороскопических и сцинтилляционных экранов, используемых в радиоскопии. 

Люминесценция кристаллов вызывается так называемыми центрами люминесценции – 

атомами, молекулами или ионами, переходящими в возбужденное состояние под 

действием источника люминесценции. Люминесценция возникает при возвращении 

возбужденного центра в нормальное состояние. 

 

3.5.4 Ионизация газов 

В замкнутом объеме газа или воздуха под действием рентгеновского и гамма-

излучения образуются пары ионов – чаще всего электронов и положительно заряженных 

ионов. Это свойство используют в дозиметрах, газоразрядных счетчиках. В замкнутый 

объем газа или воздуха помещают электроды. Положительно заряженные ионы 

собираются на катоде, их регистрируют и по величине заряда судят о дозе излучения. 

 

3.5.5 Действие излучения на полупроводники 

Действие излучения на полупроводники - по сути ионизация в твердом теле. Два 

полупроводника р- и п-типов приводят в контакт (для полупроводника р-типа  характерен 

избыток положительных зарядов, для полупроводника п-типа характерен избыток 

отрицательных зарядов). Если приложить к рп-переходу обратное напряжение, то в 

контактном слое образуется зона, обедненная зарядами. Под действием излучения вдоль 

направления движения фотона, заряженной частицы или нейтрона образуются 

дополнительные заряды, которые будут устремлены в направлении приложенного поля. В 

результате на выходе такого детектора появится электрический импульс. 
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3.6 РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 

Согласно ГОСТ 24034 "Термины и определения" термин "радиографический метод 

неразрушающего контроля (радиография)"  определяют как метод неразрушающего 

контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого 

объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем 

устройстве с последующим преобразованием в световое. 

3.6.1 Формирование полезной информации в виде радиационного контраста 

Взаимное расположение источника излучения, объекта контроля и детектора в 

радиационной дефектоскопии называют схемой контроля (рис.3.11). За объектом контроля 

формируется теневое радиационное изображение *, которое содержит полезную 

информацию об объекте контроля. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 Мерой полезной информации служит радиационный контраст, определяемый 

относительной разностью доз излучения в зонах, соответствующих дефектному и 

бездефектному участкам объекта контроля: 

ВBeD

eDeD

D

DD
К

d

dd

ф

дбд

рад




















0

0

)(

0/  

Dд, Dб/д , Dф  - дозы излучения за объектом контроля, в местах расположения дефекту, 

смежному с ним бездефектному участку и бездефектному участку в любой точке объекта 

контроля, соответственно; 

D0 – доза излучения в отсутствии объекта контроля; 

 - линейный коэффициент ослабления изучения материалом объекта контроля, см
-1

; 

d – толщина объекта контроля в направлении излучения, см; 

В – фактор накопления рассеянного излучения, определяемый: 

нерасс

нерассрасс

D

DD
В


 , где 

Dрасс – доза рассеянного излучения, соответствующая широкому 

(неколлимированному) пучку излучения; 

Dнерасс – доза нерассеянного излучения, соответствующая узкому (коллимированному) 

пучку излучения. 

Чем выше радиационный контраст Крад, тем больше отношение «сигнал-шум» (ОСШ) 

и тем вероятнее обнаружение дефекта размером  на преобразователе. Крад тем больше, 

чем больше размер дефекта , чем меньше фактор накопления рассеянного излучения, и 

чем больше коэффициент ослабления излучения  материалом объекта контроля .. 

Следовательно, для повышения Крад следует принимать меры по снижению доли 

рассеянного излучения и повышению .. 

Меры по снижению рассеянного излучения будут рассмотрены ниже в разделе 3.6.4 

Методика и техника контроля. 

Коэффициент ослабления излучения  зависит от материала объекта контроля и от 

энергии излучения. На рис. 3.12 представлена зависимость (Е), из которого видно, что с 

ростом энергии излучения коэффициент ослабления резко падает, следовательно, для 

повышения радиационного контраста необходимо по возможности снижать Е[кэВ].  Если 

источником излучения является рентгеновский аппарат, то не следует повышать анодное 

Примечание* По определению термин «изображение» означает плоскость, физические 

характеристики которой меняются от точки к точке. По определению Соснина Ф.Р. в радиационных 

изображениях., сформированных в результате взаимодействия ионизирующего излучения с ОК, в 

качестве физической изменяемой величины используют перенос ионизирующих частиц, перенос 

энергии, экспозиционную дозу и т.п. (В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин Теория и практика радиационного 

контроля: Учеб. пособие для студентов вузов.-М.: Машиностроение, 1998-170с: ил. 
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напряжение, а при использовании радионуклидных источников предпочтительнее 

радионуклид с меньшей энергией гамма-фотонов. Отечественными и зарубежными 

нормативными документами регламентирована область применения рентгеновских 

аппаратов, радионуклидных источников и ускорителей. В частности ГОСТ 20426 

«Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные область применения» 

устанавливает диапазон толщины различных материалов, контролируемых с 

использованием энергии данного излучения. ГОСТ 20426 является единственным 

нормативно-техническим документом, определяющим выбор энергии излучения при 

контроле материала данной толщины. 

В зарубежных стандартах, например, ЕN 444 и др. область применения 

радиографического метода представлена графически (рис. 3.13) и регламентирована в тех 

же границах, что и в ГОСТ 20426 (табл. 3.11). 

 

 

 

 

Таблица 3.11 

Область применения радиографического метода при использовании 

 Рентгеновских аппаратов и радионуклидных источников по ГОСТ 20426 
 

Толщина сплава на основе:,  мм Напряжение на 

рентгеновской 

трубке, не более, кВ 

Закрытый 

радионуклидный 

источник 

Железа Титана Алюминия Магния 

 

1 2 3 4 5 6 

0,02 0,05 0,25 0,75 20  

0,3 0,75 3,75 11 40  

0,4 1 5 14 50  

0,7 2 12 22 60  

1,5 5 29 46 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 70 128 233 300  

40 90 180 270 400  

1 – 20 2-40 3-70 10-200  
170

69Tm 

5-30  7-50 20-200 30-300  
75

34Se 

5-100 10-120 40-250 70-450  
192

77Ir 

10-120 20-150 50-350 100-500  
137

55Cs 

30-200 60-300 200-500 300-700  
60

27Co 

 

Геометрическая нерезкость 

Величина радиационного контраста определена размером дефекта в направлении 
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излучения. Дефект имеет трехмерное распределение в пространстве,  его длина и ширина 

в плоскости, перпендикулярной излучению, обусловливают рельеф радиационного 

изображения. При точечном источнике излучения геометрическая форма дефекта будет 

отражена распределением доз излучения в виде проекции объема дефекта в направлении 

просвечивания. Радиационное изображение дефекта всегда будет несколько увеличено, 

причем степень увеличения будет тем больше, чем меньше фокусное расстояние F 

(расстояние "источник-преобразователь") и чем больше расстояние от дефекта до 

плоскости преобразователя. Если в плоскости, перпендикулярной излучению размер 

дефекта равен величине l, При просвечивании объекта контроля с дефектом, размеры  

которого l,  точечным источником радиационное изображение будет иметь  

постоянный контраст, равный: 

 В действительности источник излучения имеет конечные размеры (Ф - фокусное 

пятно),  при этом на  рельеф радиационного изображения будут влиять не только размеры 

дефекта, но и размеры фокусного пятна. Возникает геометрическая нерезкость иг 

изображения (рис.3.14) Величина геометрической нерезкости определяется из 

соотношения: 

 

где Ф - размер фокусного пятна источника излучения; 

F - расстояние "источник-преобразователь"; 

а - расстояние между дефектом и преобразователем. 

Дефект с размерами  l, расположенный в объекте контроля на расстоянии а от 

преобразователя, при просвечивании источником излучения с фокусным пятном Ф, 

установленным  на расстоянии F будет создавать радиационный контраст: 

Геометрическая нерезкость влияет на радиационное изображение в том случае, когда 

размер дефекта в направлении, перпендикулярном излучению, и фокусное расстояние 

невелики: FlФа; при FlФа влияние геометрической нерезкости на радиационный 

контраст незначительно.  

На стадии преобразования радиационное изображение радиационные параметры 

преобразуются в оптические. В радиографическом контроле преобразователем служит 

радиографическая пленка. 

 

3.6.2 Преобразование радиационного изображения в оптическое  

В радиографии преобразование радиационных изображений в оптические 

осуществляют посредством радиографической пленки, которую располагают 

непосредственно за объектом контроля. Результат преобразования представляет собой 

радиографический снимок, на котором участки пленки, получившие большую дозу 

излучения выглядят более темными, соответственно участки пленки, получившие 

меньшую дозу излучения, - более светлыми. Степень потемнения радиографического 

снимка называют оптической плотностью. Оптической плотностью S называют 

величину, численно равную десятичному логарифму отношения светового потока, 

падающего на снимок Ф0 к световому потоку, прошедшему через него Ф: 

Ф

Ф
S 0lg  

Для количественной оценки оптической плотности введена единица, называемая 

aF

аФ
иг






Фа

Fl
К

Фа
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В
К радФрад 



В
К рад
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беллом (Б): ослабление снимком светового потока в 10 раз соответствует его оптической 

плотности, равной 1 Б; в 100 раз – 2 Б; в 1000раз – 3 Б; в 10000 раз – 4 Б и т.д. 

Количественные и качественные характеристики пленки описывает так назваемая 

характеристическая кривая (ХК) – зависимость оптической плотности от десятичного 

логарифма дозы излучения (относительной экспозиции). На рис. 3.15 представлены 

характеристические кривые экранной (а) и безэкранной (б) радиографических пленок. 

Разные формы ХК определяются механизмом формирования оптической плотности. 

Радиографическая пленка состоит из прозрачной основы – триацетата целлюлозы, на 

который с двух сторон, в целях усиления изображения, наносят эмульсию желатины и 

мельчайших кристалликов бромида серебра AgBr (рис. 3.16).  Для сцепления основы и 

эмульсии между ними находится подслой желатины, а поверх эмульсии нанесен 

защитный слой твердой желатины. Безэкранную радиографическую пленку помещают в 

светонепроницаемую кассету между двух металлических экранов (свинцовооловянистой 

фольги). Толщина фольги зависит от энергии фотонов, испускаемых источником 

излучения.  

Преобразование радиационного изображения в оптическое на безэкранной пленке 

происходит в основном под действием фотоэлектронов, выбиваемых из фольги в 

результате фотоэффекта или первичных комптоновских электронов. Попавшие на 

фотослой фотоэлектроны или электроны отдачи ионизируют кристаллы AgBr. В 

результате в кристаллах образуются свободные электроны, увлекаемые центрами захвата 

кристаллов. Эти электроны нейтрализуются  подвижными ионами серебра, в результате 

чего происходит малое осаждение металлического серебра. Образуются так называемые 

центры проявления. В результате фотообработки экспонированной радиографической 

пленки под действием проявителя этот процесс усиливается примерно в 1012 раз в тех 

зонах, где свободное серебро, а в тех зонах, где серебро осталось не восстановленным,  

после пребывания пленки в фиксирующем растворе, оно удаляется из эмульсии в 

фиксирующий раствор. 

Экранную пленку заряжают в светонепроницаемую кассету между двумя 

люминесцентными экранами. Под действием рентгеновского или гамма-излучения, 

составляющих радиационное изображение ОК  происходит его преобразование в 

оптическое на люминесцентных экранах в кассете. Затем световые фотоны, испускаемые 

экранами, подсвечивают эмульсионный слой радиографической пленки, создавая на ней 

соответствующее распределение оптической плотности. Эмульсионный слой экранной 

пленки сенсибилизирован (очувствлен) к свету люминесцентных экранов, введением в 

него специальных добавок химических соединений таллия и золота. 
ХК экранных (рис.27а)  и безэкранных (рис.3.15 б)  пленок отличаются друг от друга. 

ХК экранной пленки из-за ее высокой чувствительности расположена левее на 

координатной плоскости, имеет прямолинейный участок, а в диапазоне оптической 

плотности S = {3,5 – 4} Б наблюдается снижение ее роста с увеличением экспозиционной 

дозы излучения (область соляризации). ХК безэкранной пленки (рис.7б) не имеет 

прямолинейного участка, оптическая плотность все больше растет с ростом 

экспозиционной дозы излучения, а область соляризации наступает далеко за рабочим 

диапазоном оптической плотности, при S 8 Б. 

Основные характеристики радиографической пленки, определяющие свойства 

оптического изображения являются следующие. 

Оптическая плотность вуали S0 – оптическая плотность в отсутствии излучения; 

Чувствительность пленки к излучению – способность фотослоя создавать 

оптическую плотность, равную S =S0 + 0,85 при получении им дозы излучения D [Р] 

(рентген – единица измерения экспозиционной дозы излучения);   

чувствительность выражают в величиной, обратной дозе излучения, которая 

создает на фотослое указанную оптическую плотность: 1

85,0

,
1

0





P
D SS

. 
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Чувствительность пленки тем выше, чем крупнее микрокристаллы бромида серебра 

эмульсионного слоя и чем толще эмульсионный слой. 
Контрастность пленки: 

 для экранной пленки коэффициент контрастности  =tg ( - угол наклона 

прямолинейного участка ХК к оси абсцисс); 

 для безэкранной пленки средний градиент gS = ½ ( gS’ + gS”), где gS’ и gS” –градиенты, 

т.е. тангенсы угла наклона касательной к ХК в нижней S’ и верхней S” точках рабочего 

участка ХК. 

Широта пленки – полезная часть ХК, определяемая как разность логарифмов 

экспозиционной дозы излучения, соответствующая рабочему диапазону оптической 

плотности ( от 1,5 до 4 Б). 

Зернистость – зрительно воспринимаемая неоднородность оптической плотности 

снимка при равномерном экспонировании радиографической пленки. Если 

неоднородность определяют только посредством приборов (микрофотометров), ее 

называют гранулярностью. Возникновение зернистости связано с неравномерным 

распределением микрокристаллов в эмульсионном слое и квантово-статистическими 

шумами при формировании оптического изображения. Обычно зернистость растет с 

ростом энергии излучения. 

Разрешающая способность – способность радиографической пленки воспроизводить 

изображение мелких элементов. Разрешающую способность оценивают в [пар лин. /мм ] – 

способность воспроизводить различимое изображение темных и светлых полос на 1 

миллиметре длины участка. 

Классификация отечественных и зарубежных рентгеновских пленок в соответствии с 

европейским стандартом EN 584-1 приведена в табл. 3.12. 

При выборе рентгеновских пленок в общем случае можно руководствоваться 

следующими правилами. 

Рентгеновские пленки класса С6 и С5 необходимо применять во всех случаях, если 

только при этом удается выявлять недопустимые по ТУ дефекты. Их применение 

наиболее целесообразно для контроля толстостенных объектов, просвечиваемых 

высокоэнергетическим излучением, для выявления внутренней геометрии и скрытых 

повреждений механизмов, для компенсации потерь времени при просвечивании объектов 

маломощными источниками (например, импульсными рентгеновскими аппаратами) и т.п. 

Если на снимках, полученных на пленке класса С6,  недопустимые дефекты не 

выявляются, последовательно переходят к пленкам класса С5, С4, СЗ, а затем класса С2 и 

С1. При контроле ответственных изделий, например, объекты авиационной, космической 

техники, атомной энергетики следует использовать радиографические пленки только 

классов С1 и С2. Выбор рентгеновских пленок и усиливающих экранов для контроля 

особо ответственных объектов необходимо проводить в соответствии с рекомендациями 

табл.3.13. 

Таблица 3.12 

Классификация отечественных и зарубежных рентгеновских  

пленок в соответствии с европейским стандартом EN 584-1 

 
 

Класс 

 пленок по  

EN 584-1 

Пленка фирмы 

"Агфа-Геверт" 

(Бельгия) 

Пленка фирмы 

"Кодак" 

(США) 

Пленки  

РФ 

Типа  

"Структурикс" 

Типа 

"Индастрекс" 

С1 D2 DR  

С2 D3 М РТ-К 

СЗ D4 MX РТ-4М 
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С4 D5 Т РТ-СШ 

С5 D7 АА/АХ РТ-1 

С6 D8 СХ РТ-2, РМ-1 

 

 

 

Таблица 3.13 

Классы пленок и типы металлических усиливающих экранов  

для радиографии объектов контроля из стали 

Источник 

излучения 

Радиационная 

толщина объекта 

контроля, мм 

Класс 

радиографической 

пленки 

Толщина 

металлических 

экранов, мм 

Рентгено

вский 

аппарат с 

напря-

жением 

на аноде, 

кВ 

Менее 

100  

До 5 включ. С1, С2, С3 Без экранов или с 

передним и задним 

экраном из свинца 

толщиной менее 0,03  

Св.100 

до150 

вкл. 

5-12 С1, С2, С3 Передний и задний 

экраны из свинца 

толщиной менее 0,15 

(макс.) 

Св.150 

до250 

вкл. 

 

12-25 С2,С3, С4, Передний и задний 

экраны из свинца 

толщиной 0,02-0,15 

св.250 

до500 

вкл. 

 

25-50 С2,С3, С4, Передний и задний 

экраны 0,1-0,2 

192
Ir Св.5 до 100 С2,С3, С4, Передний 0,1-0,2, 

задний 0,02-0,2 

 

Мерой полезной информации оптического изображения на радиографическом снимке 

является оптический контраст, определяемый: 





В

К
S

SS
К рад

Ф

Фд

опт 


 , где 

Sд; SФ – оптические плотности участков радиографического снимка, при наличии и 

отсутствии дефекта, соответственно;  - коэффициент контрастности радиографической 

пленки. 

На стадии преобразования радиационного изображения в оптическое появляется 

нерезкость изображения, связанная с толщиной и зернистостью эмульсионного слоя 

радиографической пленки (или материала преобразователя) и длиной пробега 

фотоэлекторонов и первичных комптоновских электронов в материале преобразователя. 

Этот тип нерезкости называют внутренней нерезкостью ив . Внутренняя нерезкость растет  

с ростом энергии излучения. В табл.3.14 приведены значения внутренней нерезкости 

радиографических пленок в зависимости от энергии излучения. 

Таблица 3.14  

Внутренняя нерезкость радиографических пленок ив 

Энергия фотонов 

рентгеновского излучения, 

КэВ 

 или тип радионуклидного 

источника 

Внутренняя нерезкость пленок ив, мм 

Мелкозернистая 

 Пленка 

Крупнозернистая 

Пленка 
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1 2 3 

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 
192

Ir 0,13 0,2 
137

Cs 0,28 0,3 
60

Co 0,35 0,5 

  

При радиографировании объектов контроля разной толщины на радиографическом 

снимке возникает подсветка изображения. В результате этого появляется его 

дополнительная размытость, называемая нерезкостью рассеяния ир. Количественную 

величину нерезкость рассеяния оценивают: 
d

вр gии  , где 

 

ир, ив – нерезкость рассеяния и внутренняя нерезкости, соответственно; d толщина объекта 

контроля, см; g – эмпирический коэффициент, равный 1,25 для рентгеновского излучения 

1,15; 1,09; 1,04  для гамма-излучения 
192

Ir, 
137

Cs, 
60

Co, соответственно. 

Общая нерезкость  радиографического изображения: 
222

рвг ииии   

 

  

3.6.3 Качество радиографических изображений 

Целью радиографического контроля является гарантированное обнаружение 

недопустимых дефектов. Следовательно, радиографический снимок должен быть такого 

качества, которое обеспечит требования контроля. Показателями  чувствительности 

контроля являются контраст и четкость снимка. Под чувствительностью понимают 

минимальный дефект, видимый на радиографическом снимке.  

 

BD

D
К рад





  

 - коэффициент контрастности радиографической пленки, численно равный тангесу 

угла наклона касательной к характеристической кривой в данной точке к оси абсцисс: 

В

S

K

S

D

D

S

D

D

S

D

D

S

D

D

S

DD

SS

рад




3,2
3,2

3,2)1(3,2ln3,2lg
lglg

1

2

1

2

1

212

12 
























  

откуда чувствительность контроля  



BS





3,2
 

Минимальный дефект, видимый на радиографическом снимке тем меньше 

(чувствительность выше), чем меньше В и чем больше  и . 
При оптическом контрасте, равном пороговому значению, Копт пор=0,02  минимально 

различимая оптическая плотность, обнаруживаемая   на радиографическом снимке: 

009,0
3,2

02,0
S  
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Согласно действующим в России ГОСТ для гарантированного обнаружения 

недопустимых дефектов чувствительность контроля  должна быть в 2 раза выше, 

предельно допустимого дефекта доп:     ½ доп. Размер предельно-допустимого дефекта 

задает требуемую чувствительность контроля. Для практической оценки 

чувствительности контроля  используют эталоны чувствительности, 

регламентированные ГОСТ 7512 или по зарубежным стандартам индикаторы качества 

изображения (IQI). Это - специальные тест-образцы, которые перед проведением 

экспонирования устанавливают на объект контроля. Конструктивное решение эталонов 

чувствительности и IQI соответствует установленным cтандартам (ГОСТ, ISO, EN, ASME, 

ASTM). В любом случае они представляет собой искусственно заданное дискретное 

изменение толщины объекта контроля (рис. 3.17). Различают эталоны чувствительности в 

виде: 

 набора проволок разного диаметра; 

 пластины с канавками разной глубины; 

 набора пластин различной толщины с отверстиями разного диаметра. 

Эталон чувствительности или ИКИ, используемый при контроле должен быть 

выполнен из того же материала, что и объект контроля, или из материала, у которого 

коэффициент ослабления излучения близок к коэффициенту ослабления излучения 

материалом объекта контроля. О чувствительности контроля судят по изображению 

эталона чувствительности на радиографическом снимке. Минимальный элемент эталона 

чувствительности (проволока, канавка), видимый на радиографическом снимке – это 

абсолютная чувствительность контроля. Относительная чувствительность – это 

процентное отношение абсолютной чувствительности к радиационной толщине объекта 

контроля в месте расположения эталона чувствительности. Таким образом, эталон 

чувствительности, используемый при контроле, должен содержать элемент (проволочку, 

канавку, отверстие),  размеры которого в 2 раза меньше, чем предельно допустимый 

дефект, и этот элемент должен быть виден на радиографическом снимке. Желательно, 

чтобы указанный элемент не был наименьшим с целью установления предела достигаемой 

чувствительности. В табл. 3.15 приведены данные проволочных эталонов 

чувствительности, регламентированных ГОСТ 7512. Приблизительно такая же прогрессия 

проволок содержится в IQI,  регламентированных зарубежными стандартами ISO, EN, 

DIN.  

Таблица. 3.15 

Проволочные эталоны чувствительности 
Номер 

эталона 

чувствите-

льности 

Диаметр проволок, мм 
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,2 0,16 0,125 0,10 0,08 0,063 0,05 

2 0,4 0,32 0,32 0,20 0,16 0,125 0,10 

3 1,25 1,00 0,80 0,63 0,50 0,40 0,32 

4 4,0 3,20 2,50 2,00 1,60 1,25 1,00 

 

 

3.6.4 Методика и техника контроля 
Методика и техника контроля предусматривает последовательное выполнение 

следующих операций: 

- разработку технологической карты; 

- подготовку к контролю; 

- просвечивание объекта контроля; 



 27 

Радиографический контроль следует проводить в соответствии с технологической 

картой (ТК) контроля, которая разработана для конкретного объекта контроля, и является 

основным документом для лица, проводящего контроль. ТК контроля разрабатывают в 

соответствии с действующими нормативными документами. ТК должна содержать 

информацию о схеме контроля; режимах контроля,  аппаратуре, используемых в 

средствах и материалах. 

Схему контроля следует выбирать таким образом, чтобы: во-первых, радиационная 

толщина (толщина объекта контроля в направлении центрального луча пучка излучения) 

должна быть минимальной; во-вторых, кассета с рентгеновской пленкой должна быть как 

можно ближе к объекту контроля. Расчет режимов контроля осуществляют в соответствии 

с ГОСТ 20426 и техническими характеристиками   источников излучения. 

Подготовка к контролю заключается в:  

- разметке участков контроля и маркировке изделия в соответствии с ТК, 

- зарядке кассет,  

- точной установке схемы контроля (относительного расположения объекта 

контроля, источника излучения и кассеты с радиографической пленкой), 

- экранирование объекта контроля, 

- установке эталонов чувствительности,  

- подготовке источника излучения к просвечиванию. 

Разметку участков контроля проводят в соответствии с ТК, свинцовыми стрелками, 

буквами, цифрами или другими знаками с целью полной идентификации просвечиваемого 

участка и его радиографического снимка. 

Схема контроля выполняется  по ТК, фокусное расстояние (расстояние «источник-

пленка») измеряют рулеткой, рейкой,  линейкой с ценой деления 0,5 см). 

Экранирование объекта контроля предназначено для его защиты от рассеянного 

излучения, которое снижает контраст и четкость радиографического снимка. При 

просвечивании  изделий возникает прямое, боковое и обратно рассеянное излучение. 

 Прямое рассеянное излучение связано с образованием в объекте контроля вторичных 

комптоновских электронов. Снижение уровня прямого рассеянного излучения достигают 

выбором режима контроля, коллимированием пучка излучения, фильтрами, 

размещенными непосредственно у окна источника излучения, или расположенными 

между объектом контроля и кассетой с радиографической пленкой. Металлические 

экраны, заряженные в кассету с радиографической пленкой, так же как и фильтры 

снижает прямое рассеянное излучение; за счет фильтрации низкоэнергетических фотонов 

спектр излучения становится более однородным. 

Устранение бокового рассеянного излучения осуществляют посредством масок, 

компенсаторов. Маски представляют собой листы свинца или другого материала с 

высоким коэффициентом ослабления излучения. Их располагают вокруг объекта 

контроля, устраняя боковую засветку радиографической пленки. За одну экспозицию 

можно просвечивать диапазон толщины, отличающийся от номинальной не более, чем на 

20%. Если перепад толщины превышает 20%-й разброс, используют компенсаторы, 

специальные приспособления, выравнивающие толщину объекта контроля. В этом случае 

материал компенсатора должен быть таким же, что и материал объекта контроля. При 

контроле пустотелых изделий с переменной толщиной (например, литые охлаждаемые 

лопатки авиационных двигателей) используют жидкие или сыпучие компенсаторы, 

вводимые во внутреннюю полость изделия. 

Обратно рассеянное излучение возникает за счет отраженного прямого излучения, 

которое подсвечивает пленку с обратной стороны, для его устранения применяют 

свинцовые экраны, расположенные с тыльной кассеты с пленкой. 

Эталоны чувствительности располагают непосредственно на объекте контроля со 

стороны источника излучения, т.к. в этом случае выявляемость его элементов наихудшая. 

Если по условиям просвечивания эталон чувствительности нельзя расположить со 
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стороны источника, его размещение под объектом контроля на пленке должно быть 

отмечено в ТК и свинцовым знаком «П». 

Подготовка источника излучения при  просвечивании в стационарных условиях  

заключается в проверке включения вентиляции и системы охлаждения.  Если контроль 

проводят в условиях ангара, аэродрома, стапеля, трассы и т.п., проводят разметку и 

ограждение радиационной опасной зоны. 

Просвечивание. Перед включением источника излучения следует убедиться, что 

выполнены требования  радиационной и электробезопасности, только после этого можно 

включить источник излучения и вывести его на заданный режим экспонирования. По 

окончании экспозиции необходимо убедиться, что источник излучения выключен. Только 

после этого экспонированную пленку можно отправить в фотокомнату.   

 

3.6.5 Химико-фотографическая обработка экспонированной пленки 
Химико-фотографическая обработка экспонированной радиографической пленки 

включает следующие операции: проявление, промежуточная промывка, фиксирование, 

окончательная промывка, сушка. 

От условий фотообработки зависит качество получаемого снимка: контрастность, 

зернистость, оптическая плотность вуали, чувствительность к излучению. Чтобы получить 

снимок высокого качества, необходимо тщательно соблюдать выполнение каждой 

операции. 

Проявление. На этой стадии фотообработки происходит процесс восстановления 

экспонированных кристаллов бромистого серебра в металлическое. 

Время, температуру проявления и состав проявителя, указанные фирмой-

изготовителем, необходимо тщательно соблюдать.  

Проявлять пленку необходимо в течение 6 мин. Уменьшение времени проявления 

влияет на положение характеристической кривой (она смещается вправо и становится 

положе), т.е. коэффициент контрастности и чувствительность пленки падают. Чрезмерно 

долгое пребывание пленки в проявителе (более 10 мин) приводит к ее вуалированию. 

В 1 л свежеприготовленного проявителя можно проявить 1 м
2 

радиографической 

пленки. Если проявитель истощен, время проявления следует увеличивать. Увеличение 

времени проявления более чем в 1,5 раза при номинальной температуре указывает на то, 

что проявитель пришел в негодность. 

Оптимальная температура проявления - 18-20С. Уменьшение температуры 

проявления снижает активность проявителя, которую можно компенсировать временем 

проявления (при 16С время проявления = 1,3 от времени проявления при t=18С). 

Высокая температура  - более 22С - может привести к повреждению эмульсионного слоя. 

Состав проявляющего раствора содержит следующие компоненты: 

1. Гидрохинон и метол - проявляющие вещества. Гидрохинон работает медленно, но 

контрастно, для ускорения получения изображения его применяют в смеси с быстро и 

мягко работающим метолом. 

2. Сульфит натрия является противоокисляющим веществом, предохраняющим 

склонность органических веществ окисляться воздухом. 

3. Бромистый калий - противовуалирующая добавка. 

4. Сода и поташ - ускоряющие процесс проявления вещества. Если в проявляющем 

растворе отсутствует щелочная среда, процесс проявления идет очень медленно и быстро 

прекращается, т.к. раствор приобретает кислую реакцию вследствие образования 

бромистоводородной кислоты. 

5. Растворитель всех веществ – вода (более 80% проявляющего раствора). 

Использование дистиллированной воды увеличивает  срок хранения проявителя, однако, 

применение дистиллированной или мягкой воды может привести к размягчению желатина 

в эмульсионном слое, поэтому  при растворении составляющих водопроводной водой 

используют "Трилон В" для поддержания нормального рН-состояния воды. 
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Промежуточная промывка («стоп-ванна») необходима для предотвращения 

попадания проявителя в фиксирующий раствор. Для более эффективного удаления 

проявителя из эмульсионного слоя вместо воды иногда используют 2%-раствор уксусной 

кислоты. 

Фиксирование предназначено для растворения непроявленных микрокристаллов 

бромистого серебра и упрочнения эмульсионного слоя пленки; при этом восстановленное 

в процессе проявления серебро не претерпевает изменений. Температура фиксирования 

должна быть в пределах 18-20 0С. Полное время фиксирования равно удвоенному 

времени проявления и составляет 10-15 мин. В течение этого времени пленка становится 

прозрачной (время исчезновения на пленке белых пятен называется временем 

осветления). 

Состав фиксажа. Основная составляющая - тиосульфат натрия (гипосульфит). 

Кислая среда фиксирующего раствора предохраняет эмульсионный слой от 

температурного воздействия. Кроме этого, фиксаж содержит добавки, предотвращающие 

его от быстрого истощения. 

Окончательная промывка сначала в непроточной, затем в проточной воде имеет 

продолжительность 25 мин. при температуре 18-20С. 

Сушку проводят в течение 15-20 мин. в струе теплого воздуха в сушильном шкафу. 

Температура воздуха не должна превышать 35С. Необходимо следить за тем, чтобы во 

время сушки на пленку не попадала пыль. 

 

3.6.6 Расшифровка радиографических снимков и разбраковка изделий 

Расшифровку снимков проводят, используя негатоскоп и  денситометр. 

Негатоскоп – устройство со световым полем для просмотра радиографических 

снимков. Для просмотра снимок размещают на экране негатоскопа. Яркость светового 

поля  должна быть равномерной по всей его площади. Пределы изменения яркости 

должны обеспечивать просмотр снимков разной оптической плотности. Негатоскоп 

должен быть снабжен шторками для изменения размеров светового поля для просмотра 

радиограмм разного размера.  Нормальные условия просмотра снимков должны 

обеспечивать минимальный, еще воспринимаемый глазом, пороговый контраст 

оптической плотности (Kпор = S/ S). Известно, что Kпор мин  0,02 достигается в широком 

диапазоне яркостей фона 30103 кд/м2 (кандела на квадратный метр). 

Таким образом, если необходимо просмотреть снимок с оптической плотностью S = 2, 

яркость экрана негатоскопа должна быть не менее 3000 кд/м2; для просмотра снимков с 

оптической плотностью S = 3 яркость экрана негатоскопа должна быть не менее 30000 

кд/м2 и т.д. 

Денситометр – прибор, измеряющий оптическую плотность снимка. 

Процесс расшифровки начинают с определения пригодности радиографического 

снимка по следующим параметрам: 

 снимок не должен иметь пятен, царапин и других повреждений эмульсионного слоя, 

которые могли бы помешать расшифровке; 

 на снимке должны быть изображения эталона чувствительности, ограничительных 

меток, маркировочных знаков, идентифицирующих радиограмму и контролируемый 

объект; 

 снимок должен удовлетворять требованиям по оптической плотности, которая, во-

первых, в пределах его любого участка, подлежащего расшифровке, не должна быть 

ниже 1,5Б (Sмин 1,5Б), а, во-вторых, уменьшение оптической плотности изображения 

любого участка объекта контроля в пределах зоны расшифровки по сравнению с 

оптической плотностью изображения эталона чувствительности не должно превышать 

1 (Sэч- Sмин 1); 

 чувствительность контроля, определяемая по изображению эталона чувствительности 

должна быть не хуже той, что предусмотрена в карте контроля; при этом следует 
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обратить внимание на маркировку эталонов чувствительности, т.к. по ней определяют 

его номер и материал, из которого он изготовлен. 

После этого переходят непосредственно к расшифровке снимка, т.е. к определению 

дефектов, их типов, размеров и количества. 

Снимок представляет собой радиографическое изображение проекции объекта 

контроля в направлении излучения в виде полей с разной оптической плотностью. Зонам 

объекта контроля с большей толщиной соответствует низкая оптическая плотность, зонам 

объекта контроля с меньшей толщиной соответствует более высокая оптическая 

плотность снимка. Аналогично, если материал объекта контроля изменяется по плотности, 

то места, где плотность материала высокая на радиографическом снимке будут более 

светлыми, по сравнению с участками с низкой плотностью материала. Изображения 

дефектов в виде несплошностей с низкой плотностью на снимке выглядят более темными 

участками. Если несплошность в объекте контроля представляет собой включение 

материала с более высокой плотностью, например, включение вольфрама или меди в 

сплавах на основе титана или алюминия, на радиографическом снимке выглядит как 

локальная область с пониженной оптической плотностью. Посредством радиационного 

метода контроля обнаруживают дефекты объемного характера, т.е. такие, у которых 

размеры во всех направлениях одного порядка. К ним относятся поры, раковины, 

шлаковые и другие включения, зоны с пористостью и микрорыхлотой и пр. поэтому за 

размеры дефекта принимают размеры его изображения на радиографическом снимке.  

Разбраковка объектов контроля. 

Оценку качества и разбраковку объектов по радиографическим снимкам проводят в 

соответствии с действующими нормативными документами. Заключение о качестве 

изделия дают по результатам расшифровки в зависимости от количества, размеров и 

типов обнаруженных дефектов. Составленное заключение регистрируют в специальном 

журнале, форма и срок хранения которого установлены стандартом предприятия, 

проводящего контроль. 

 

3.6.7 Производительность контроля 

Производительность радиографического контроля определяется затратами времени на 

каждую операцию контроля (подготовку к контролю, экспонирование; фотообработку, 

расшифровку; выдачу заключения). 

Затраты времени на экспонирование определяют по специально разработанным 

номограммам экспозиции. Если контроль проводят в стационарных условиях с 

использованием мощных источников излучения и  время экспозиции составляет 1-5 мин, 

то затраты на подготовку к экспонированию равны учетверенному времени экспозиции. 

При контроле в аэродромных и полевых условиях с использованием маломощных 

источников излучения время экспозиции обычно составляет 10-15 мин. В этом случае 

затраты  на подготовку к экспонированию равны удвоенному времени экспозиции. Время, 

затраченное на фотообработку одной пленки при ручном проявлении – приблизительно 1 

час. Расшифровка одной рентгенограммы с оформлением заключения требует 20 мин. 

Таковы исходные данные при расчете производительности радиографического контроля, 

для ее повышения используют разные методы,  в том числе механизацию автоматизацию 

операций контроля. При химико-фотографической обработке – танки-баки, корзины, 

перемещающие устройства, или автоматы для фотообработки экспонированной пленки. 

 

3.6.8 Специальные методы радиографии 

К числу специальных методов радиографии относятся: 

- электрорадиография; 

- томография; 

- нейтронная радиография; 

- щелевая (динамическая) радиография; 

- микрофокусная радиография; 
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Электрорадиография - метод контроля, при котором  в качестве регистратора 

используют электрорадиографическую пластину, выполненную из алюминия с 

нанесенным на нее слоем аморфного селена. Под действием рентгеновского или гамма-

излучения  в аморфном селене, который в обычном состоянии - диэлектрик, возникает 

эффект электропроводности, причем проводимость селена становится тем выше, чем 

выше мощность экспозиционной дозы излучения. Это явление, используемое в 

электрорадиографии, называют фотопроводимостью. 

Процесс электрорадиографии состоит из следующих этапов (рис. 3.18): 

- зарядка; 

- экспонирование; 

- проявление; 

- перенос; 

- закрепление; 

- очистка. 

Все операции электрорадиографического контроля требуют специальных устройств, 

которые сосредоточены в одном устройстве, именуемом электрорадиографический 

аппарат. 

Для зарядки пластины необходим коронный разрядник, с помощью которого на слой 

аморфного селена наносят  положительные электростатические заряды. Зарядку проводят 

в специальном отсеке электрорадиографической установке, исключая попадание на нее 

света. После зарядки пластина представляет собой конденсатор с заземленной 

алюминиевой подложкой. Извлечение пластины из зарядного устройства осуществляют 

непосредственно в светонепроницаемую кассету. Заряженная пластина 

сенсибилизирована (очувствлена) к ионизирующему излучению. По степени 

сенсибилизации различают четыре типа пластин с чувствительностью (50-100) Р
-1

; (100-

160) Р
-1

; (160-250) Р
-1

; (250-400) Р
-1

. Чувствительность к ионизирующему излучени. 

определяют обратной величиной экспозиционной дозы (1/рентген –Р
-1

), необходимой для 

спада рабочего потенциала пластины на 250 В. 

Экспонирование. Схема контроля при экспонировании такая же как в радиографии, ее 

помещают непосредственно за объектом контроля так же как радиографическую пленку. 

Радиационное изображение,  воздействуя на селеновый слой заряженной пластины, 

создает на нем скрытое электростатическое изображение: в тех местах, где доза излучения 

больше, проводимость селенового слоя выше и полученный пластиной заряд стекает на 

алюминиевую подложку. Полученный таким образом потенциальный рельеф содержит 

информацию об объекте контроля. 

Проявление. Скрытое изображения электростатическое изображение преобразуют в 

оптическое напылением на селеновый слой отрицательно заряженных частиц 

мелкодисперсного графитового порошка тонера. Процесс проявления проходит в 

специальном светонепроницаемом отсеке электрорадиографической установки. Перед 

напылением экспонированную пластину извлекают из кассеты. 

Перенос тонерного изображения на бумагу осуществляют наложением бумаги на 

селеновый слой с нанесенным на него тонером и подзарядки бумаги с противоположной 

стороны положительными электрическими зарядами в коронном разряде. 

Закрепление. Тонерное изображение на бумаге помещают в камеру с парами ацетона и 

толуола. Под действием паров происходит оплавление частиц тонера и прилипание их к 

бумаге. 

Очистка. Для повторного использования пластины ее очищают от тонера с помощью 

вращающихся маховых щеток, тампонов или замши. 

По сравнению с обычной радиографией, электрорадиография более производительна: 

все вспомогательные операции выполняются за (1-2) мин. Время экспозиции по 

сравнению с радиографией в 2-3 раза меньше. Пластина может быть использована 

неоднократно до 2000 раз, что позволяет сократить расход дорогостоящей 
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радиографической пленки. Однако чувствительность электрорадиографического контроля 

стальных изделий хуже. 

 

Томография – послойная радиография («томос» – слой греч.). Томографию 

применяют в тех случаях, когда невозможно обнаружение дефектов простой 

радиографией. Для томографии используют специальные установки - томографы. 

Различают три типа томографии: продольная, поперечная и панорамная. 

 Продольную томографию выполняют с целью получения резкого  изображения 

продольного слоя при контроле, например, клеевого соединения крупногабаритных 

панелей. Для этого в продольном томографе во время просвечивания объекта перемещают 

(вращают относительно точки «0») одновременно источник излучения последовательно в 

положения 1, 2, 3  и радиографическую пленку в положения 6, 7, 8 (рис. 3.19а). При таком 

вращении на пленке выделяется слой «a-o-b», т.к. для него проекции на пленке не 

смещаются. Проекции других точек, например,  «с», получают параллактическое 

смещение,  и их изображение на радиографическом снимке будет размыто. 

Схема поперечной (аксиальной) томографии приведена на рис. 3.19б. 

Контролируемый объект, имеющий выраженную ориентацию вдоль продольной оси (вал, 

цилиндр, лопатка ГТД), размещают на вращающемся столе. На другом вращающемся 

столе размещают радиографическую пленку. Источник излучения установлен неподвижно 

на заданном фокусном расстоянии. При просвечивании столы приводят в синхронное 

вращение. При этом на пленке получают резкое изображение поперечного слоя «a-o-b»,  

за счет того, что его проекция на пленку воспроизводится без смещения. Изображение 

всех остальных слоев получается размытым. Разновидностью поперечной томографии с 

обработкой результатов на ЭВМ и получением изображения на дисплее является 

рентгеновская вычислительная томография.      

Если объект контроля имеет ось симметрии (сфера, цилиндр, конус и т.п.) применяют 

панорамную томографию, позволяющую получить объемное изображение объекта 

контроля. Изделие размещают на вращающемся столе, причем ось вращения совмещают с 

осью симметрии объекта контроля. Источник излучения должен иметь узкий (щелевой) 

пучок. При просвечивании объект контроля вращают, при этом радиографическая пленка 

перемещается вдоль оси. При этом на ней получается изображение развертки объекта 

контроля. 

Томографические изображения выделяемого слоя всех типов томографии помимо 

внутренней нерезкости имеют дополнительно динамическую нерезкость, связанную с 

перемещением объекта контроля. 

 

Нейтронная радиография 

Область применения нейтронной радиографии: 

– контроль тяжелых материалов (свинец, вольфрам, уран, сталь большой толщины), 

т.к. ослабление нейтронов для таких материалов мало, в отличие от 

рентгеновского и гамма-излучения, а легкие элементы (водород, бор) и некоторые 

редкоземельные материалы (гадолиний, диспрозий) сильно ослабляют тепловые 

нейтроны; 

– контроль тонких слоев водородосодержащих материалов, в том числе под слоем 

тяжелых материалов; 

– контроль качества радиоактивных изделий, поскольку альфа-, бета- и гамма-

излучения практически не регистрируются нейтронными преобразователями. 

Существуют два основных метода нейтронной радиографии: метод прямого 

экспонирования и метод переноса. 

 Метод прямого экспонирования основан на использовании рентгеновской пленки и 

люминесцентных экранов. Люминофор ZnS в смеси с порошком LiF , обогащенным 
6

3Li с 

нейтронами взаимодействует: 
6

3Li + 0
1
п → 2 

4
Не + 1 

3
Н 
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Возникающие в реакции альфа-частицы и ядра трития вызывают свечение ZnS, 

экспонируя радиографическую пленку.
 

Метод переноса основан на экспонировании нейтронами фольги из материала с  

большим сечением активации нейтронами. При этом фольга становится радиоактивной. 

Ее приводят с контакт с радиографической пленкой, на которой получают изображение.  

 

Микрофокусная радиография 

При микрофокусной радиографии получают увеличенное изображение объекта 

контроля. Источники излучения при микрофокусной радиографии имеют размеры 

фокусного пятна (2-100) мкм. Получить увеличенные изображения можно двумя 

способами: контактным и проекционным. 

Контактный способ (рис. 3.20а) Объект контроля экспонируют микрофокусным 

источником с энергией (5-50) кэВ на особо мелкозернистую фототехническую пленку и 

фотографически увеличивают его в (300-500) раз, т.к. на такой пленке изображение не 

содержит внутренней нерезкости. 

При проекционной микрорадиографии объект контроля размещают вблизи 

микрофокусного источника излучения, а пленку удаляют от него на относительно 

большое расстояние (рис. 3.20б), получая проекционное увеличение изображения в (15-50) 

раз. Микрорадиография позволяет воспроизвести детали изображения с размерами (0,5-1) 

мкм. 

 

3.7 РАДИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 

Согласно ГОСТ 24034 "Термины и определения" термин "радиоскопический метод 

неразрушающего контроля (радиационная интроскопия, радиоскопия)"  определяют как 

метод радиационного неразрушающего контроля основанный на преобразовании 

радиационного изображения контролируемого объекта в световое на выходном экране 

радиационно-оптического преобразователя, причем анализ полученного изображения 

проводится в процессе контроля.  

3.7.1 Преобразователи изображений 

Под радиационно-оптическим преобразователем при  радиоскопическом методе НК 

подразумевают: 

– флуороскопические экраны; 

– сцинтилляционные монокристаллы; 

– рентгеновские электронно-оптические преобразователи; 

– рентгеновидиконы. 

Флуороскопические экраны представляют собой плоскую картонную подложку со 

слоем люминесцентного вещества, например, (Zn, Cd)S, Ag толщиной 85 мг/см
2
. 

Излучение, прошедшее через объект контроля, падает на экран со стороны подложки, 

создавая светотеневую картину проекции контролируемого изделия. Анализ изображения 

проводят со стороны светящегося слоя. Яркость свечения экрана в диапазоне энергий 

излучения (30 - 150) кэВ изменяется в пределах (10
-3

-10) кд/м
2
. В этом диапазоне острота 

зрения и чувствительность глаза к изменению яркости значительно хуже, чем при 

просмотре рентгенограмм в диапазоне яркости (30-100) кд/м
2
.  Разрешающая способность 

экрана значительно ниже, чем радиографических пленок (3 лин/мм). 

Сцинтилляционные монокристаллы представляют собой прозрачную пластину CsI(Tl) 

(80-200) мм; толщина пластины (3-5) мм. Попадание на нее фотонов рентгеновского 

излучения вызывает свечение, яркость свечения зависит от мощности экспозиционной 

дозы, что позволяет  ее использовать для преобразования рентгеновского изображения в 

световое. 

Рентгеновские электронно-оптические преобразователи (РЭОП) – это 

преобразователи и усилители яркости изображения (рис. 3.21) В стеклянной колбе, где 

создан вакуум 10
-7

 мм рт.ст., помещены входной и выходной экраны: входной экран 

представляет собой алюминиевую платину со слоем люминофора (Zn, Cd)S, Ag поверх 
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люминофора нанесен сурьмяно-цезиевый фотокатод. Рентгеновское излучение, 

прошедшее сквозь объект контроля, попадает на алюминиевую подложку, вызывая 

свечение люминофора, световые фотоны воздействуют на фотокатод, выбивая из него 

фотоэлектроны. Последние попадают в ускоряющее поле, создаваемое проводящим 

слоем, нанесенным на внутреннюю поверхность (на проводящий слой подано напряжение 

25 кВ). Ускоренные фотоэлектроны попадают в фокусирующее устройство и далее на 

выходной экран меньшего размера. Выходной экран представляет собой пластину с 

нанесенным на нее люминофором.  Благодаря ускорению фотоэлектронов и маленькой 

площади выходного экрана (площадь выходного экрана в 100 раз меньше плошади 

входного) яркость изображение на нем в несколько тысяч  выше яркости изображения 

входного экрана. 

Рентгеновидиконы Передающие телевизионные трубки представляют собой 

устройства, в которых светотеневое изображение  преобразуется в электронный пучок, 

модулированный яркостью этого изображения (рис. 3.22). Рентгеновидикон представляет 

собой разновидность видикона (передающей телевизионной трубки), преобразующей 

радиационное изображение объекта контроля в электронное. По разрешающей 

способности и контрастной чувствительности рентгеновидикон как преобразователь 

превосходит РЭОП, однако, имеет малые размеры рабочего поля по сравнению с РЭОП, 

большую инерционность и ограниченность в диапазоне высоких энергий рентгеновского 

излучения. 

 

3.7.2 Радиоскопические системы 

Радиоскопические системы в производственных условиях могут быть реализованы 

лишь при наличии специализированных электромеханических устройств или 

манипуляторов с дистанционным управлением. Манипулятор должен обеспечивать 

механические перемещения относительно преобразователя и источника излучения. 

Радиоскопические установки представляют собой различные комбинации 

преобразователей радиационного изображения в оптическое и телевизионной техники 

(рис. 3.23) В настоящее время в состав радиационно-оптических преобразователей и 

телевизионных устройств широко внедряют цифровые устройства. Комбинация  всех 

перечисленных составляющих позволяет наиболее широко и полно реализовать резервы 

радиоскопов. Во многих случаях радиоскопия с точки зрения техники безопасности, так 

как выходной экран преобразователя может быть расположен на радиационно-безопасном 

расстоянии от источника.  

 

3.8 РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 

Согласно ГОСТ 24034 "Термины и определения" радиометрический метод 

неразрушающего контроля определяют как метод радиационного неразрушающего 

контроля, основанный на измерении одного или нескольких параметров ионизирующего 

излучения после его взаимодействия с контролируемым объектом. 

Область применения: 

– измерение толщины покрытий; 

– измерение толщины объекта контроля; 

Радиометрия использует самые разнообразные источники излучения: рентгеновские 

аппараты, радионуклидные источники, источники нейтронов и положительных ионов. 

По физическому принципу получения информации о характеристиках объекта 

контроля радиометрический метод может быть основан на измерении параметров 

излучения прошедшего объект контроля и измерении параметров рассеянного излучения. 

 

3.8.1 Детекторы излучения 

Методы измерения ионизирующих излучений в радиометрии: 

– ионизационный; 

– сцинтилляционный; 



 35 

– полупроводниковые детекторы; 

– матричные детекторы. 

Ионизационный метод радиометрии использует газоразрядные детекторы. Все они 

представляют собой один и тот же газоразрядный  промежуток с разным значением 

приложенного к нему напряжения. В зависимости от величины приложенного напряжения 

область применения газоразрядных детекторов определяется следующим образом (рис. 

3.24): 

– ионизационная камера работает в режиме измерения тока, определяемого в 

основном интенсивностью излучения, поэтому применяется для измерения 

экспозиционных доз или мощности экспозиционных доз излучения; 

– пропорциональный счетчик работает в импульсном режиме и его применяют в 

спектрометрии (для измерения энергии частиц), а также при регистрции излучения 

определенного типа на фоне излучения другого типа, отличающегося начальной 

ионизации; 

– счетчик Гейгера-Мюллера работает в импульсном режиме и применяется для 

обнаружения излучения любого типа. 

Сцинтилляционные счетчики (рис.3.25) состоят из прозрачного сцинтилляционного 

кристалла и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), находящихся в оптическом контакте. 

ФЭУ – стеклянная вакуумная колба; изнутри на ее торце нанесен фотокатод, на который 

подан отрицательный заряд; вдоль колбы расположены электроды (диноды); на 

противоположном торце расположен заземленный анод. Ионизирующее излучение 

вызывает сцинтилляции (вспышки)  в кристалле, под действием которых из фотокатода 

выбиваются электроны. Последние направляются  на анод последовательно попадая на 

первый, второй и т.д. диноды. Диноды выполнены из материала с высоким 

коэффициентом вторичной эмиссии, поэтому на каждом из них происходит умножение 

выбиваемых частиц. На нагрузке R3 создается усиленный в (10
6 

- 10
9
) раз импульс 

напряжения, пропорциональный энергии излучения, затраченной на свечение кристалла. 

Полупроводниковые детекторы представляют собой устройства, состоящие из 

приведенных в контакт двух полупроводников р- и п- типов. К полученному таким 

образом  рп-переходу прикладывают обратное напряжение смещения (рис.3.26), тем 

самым удаляя электрические заряды вблизи рп-перехода. При прохождении через 

детектор фотона, заряженной частицы, или нейтрона вдоль их пути образуются 

дополнительные заряженные частица, которые, двигаясь в приложенном электрическом 

поле создадут на выходе импульс напряжения. 

Матричные детекторы представляют собой матрицы изолированных друг от друга 

рентгеночувствительных детекторов разного типа, собранных в матрицу в большой 

количестве ( в зависимости от требуемой разрешающей способности детектора 256-1024) 

 

 

 

 

3.8.2 Устройства радиометрического контроля 

К устройствам радиометрического контроля относятся: 

– радиометрические дефектоскопы 

– толщиномеры изделий 

– толщиномеры покрытий 

 

Радиометрический дефектоскоп (рис.3.27) содержит источник излучения, 

коллиматор, детектор, сканирующее устройство, с помощью которого осуществляют 

перемещение объекта контроля и коллиматора относительно источника излучения. Если 

объект контроля содержит дефект, то при попадании его в пучок излучения, детектор 

зафиксирует дозу излучения, отличную от дозы, соответствующей бездефектному участку 

объекта контроля. Для повышения точности измерения используют дифференциальную 



 36 

схему регистрации дефектов. В случае дефекта на выходе детектора появится сигнал, 

отличный от нуля. 

 

Толщиномеры изделий.  

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения, прошедшего 

объект контроля, по закону ослабления: Р=Р0е
-d

 содержит информацию о его толщине. 

Это свойство использовано для измерения толщины. Сигнал на выходе детектора 

проградуирован в единицах толщины. Толщиномеры могут быть с двух- и одностороннем 

доступе к объекту контроля (рис.3.28). При одностороннем доступе к объекту контроля 

детектор регистрирует обратно-рассеянное излучение, или бета-излучение. По 

интенсивности рассеянного излучения судят о толщине объекта контроля. 

 

Толщиномеры покрытий. 

Возможность измерения рассеянного излучения при одностороннем доступе к 

объекту контроля используется для измерения толщины покрытия на изделии (рис.3.29а).  

Обычно толщина покрытия меньше, чем толщина самого изделия и излучение 

рассеивается в обратном направлении и материалом покрытия и материалом изделия. 

Интенсивность рассеянного излучения от материала зависит от его атомного номера  Z 

(пропорциональна Z
п
, где п – показатель степени). Таким образом, толщина измеряемого 

покрытия зависит от соотношения атомных номеров материала покрытия Z1 и материала 

изделия Z2. 

При Z1 Z2 (легкое покрытие на тяжелом металле) (рис.3.29б) При толщине изделия, 

равной толщине насыщения dн или более того, увеличение толщины покрытия от 0 до dн 

приводит к уменьшению интенсивности обратно-рассеянного излучения  от 

максимального значения до величины, соответствующей насыщению обратно-

рассеянного излучения в материале покрытия, что видно на графике. 

При Z1Z2 (толщина тяжелого покрытия на более легком металле). В этом случае 

зависимость интенсивности обратно-рассеянного излучения характеризуется кривыми на 

рис. 3.26в  изменение толщины покрытия от 0 до dн приводит к увеличению 

интенсивности обратно-рассеянного излучения от величины, соответствующей толщине 

насыщения материала изделия до величины, соответствующей толщине насыщения 

материала покрытия.  

 

3.9 ДОЗИМЕТРИЯ 

3.9.1 Предельно допустимые нормы облучения 

Для целей радиационной защиты широкое распространение получила эквивалентная 

доза. Размерность эквивалентной дозы L
2
 T

-2
, единица измерения джоуль на килограмм, 

(Дж/кг). В практике и научной литературе принято специальной название единицы  

эквивалентной дозы - зиверт (Зв). Эквивалентная доза - мера неблагоприятных 

последствий при облучении живого организма, живой ткани, или органа. Эквивалентная 

доза определяется следующим выражением: 

Dэкв. = NКDпогл, где 

Dпогл - поглощенная доза излучения (см. раздел 3.3) в живой ткани, или органе, или 

заданной точке организма, для которой определяется эквивалентная доза; 

К - коэффициент качества - один из модифицирующих факторов; 

N - произведение всех других модифицирующих факторов, определяемых для 

конкретных условий облучения; эти модифицирующие факторы (безразмерные величины) 

могут учитывать, например; мощность дозы излучения, фракционирование облучения, 

пространственной распределение поглощенной дозы; если не делается никаких 

специальных оговорок, то всегда принимают N =1. 

коэффициент качества К представляет собой регламентированное значение 

относительной биологической эффективности излучения (ОБЭ). ОБЭ = D/Dх 

D - поглощенная доза образцового излучения (рентгеновское излучение со сплошным 
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спектром с граничной энергии фотонов 180 кэВ) 

Dх - поглощенная доза данного вида излучения. Дозы Dх и D подбирают такими, 

чтобы наблюдаемый радиологический объект был одинаковым. Данные о зависимости 

ОБЭ используют для определения коэффициента качества К для различных видов 

ионизирующих излучений. Характеристикой качества излучения служит линейная 

передача энергии (ЛПЭ). Установленные значения коэффициента качества излучения 

используют для перевода из поглощенной дозы излучения в эквивалентную. Зависимости 

коэффициента качества от ЛПЭ и вида излучения приведены в табл. 3.16, 3.17. 

 

Таблица 3.16 

Зависимость коэффициента качества К от ЛПЭ в воде 

ЛПЭ, 

кэВ/мкм 
3,5 7 23 53 175 

К 1 2 5 10 20 

 

Таблица 3.17 

Зависимость коэффициента качества К от вида излучения 

Вид 

излу-

чения 

Рентгено-

вское и 

гамма-

излучение 

Бета-

излучение 

Нейтроны, протоны, 

одиночные  заряженные 

частицы неизвестной 

энергии с массой покоя 

более 1 а.е.м. 

Альфа-частицы, 

многозарядные частицы, 

частицы неизвестного 

заряда и неизвестной 

энергии 

К 1 1 10 20 

 

Следует учитывать, что одни части тела (органы, ткани) более чувствительны, чем 

другие: например, при одинаковой эквивалентной дозе облучения возникновение рака в 

легких более вероятно, чем в щитовидной железе, а облучение половых желез особенно 

опасно, из-за риска генетических повреждений. Дозы облучения органов и тканей следует 

учитывать с разными коэффициентами, поэтому введено специальное понятие 

эффективная эквивалентная доза [Зв], отражающая суммарный эффект облучения для 

организма. Эффективная эквивалентная доза описывает только индивидуально 

получаемые дозы. Просуммировав индивидуальные эффективные эквивалентные дозы, 

полученные группой людей, получим коллективную эффективную эквивалентную дозу, 

которая измеряется в [челЗв]. 

Поскольку многие радионуклиды распадаются очень медленно и остаются 

радиоактивными и в отдаленном будущем, введено еще одно определение эквивалентной 

дозы. Коллективную эффективную эквивалентную дозу, которую получают многие 

поколения людей от какого-либо радиоактивного источника называют ожидаемой 

(полной) коллективной эффективной эквивалентной дозой. Такая иерархия понятий, 

сложная на первый взгляд, представляет собой логически последовательную систему и 

позволяет рассчитывать согласующиеся или сопоставимые друг с другом дозы облучения. 

Основной документ, регламентирующий предельно-допустимые уровни облучения, 

действующий на территории РФ – «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». 

Согласно НРБ-99 определены категории облучаемых лиц: 

- лица постоянно и непосредственно занятые при работе с излучением (группа 

А); 

- лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия излучения (группа 

Б);  

- население. 

Лица, относящиеся к группам А и Б, называют персоналом.  

Различают техногенные и природные источники излучения. К техногенным относятся 

источники ионизирующего излучения, созданные для полезного применения или 

являющиеся побочным продуктом технической деятельности (рентгеновские аппараты, 
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радионуклидные источники, ускорители, источники нейтронов и т.п.). В табл. 3.18 

показаны основные дозовые пределы облучения.   

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.18 

Основные дозовые пределы облучения 

Нормируемая величина Дозовые пределы 

Группа А* Население 

Эффективная доза 20 мЗв /год в среднем за 

любые последовательные 5 

лет, но не более 50 мЗв /год 

1 мЗв /год в среднем за 

любые последовательные 5 

лет, но не более 5 мЗв /год 

Эквивалентная доза за год, 

мЗв 

 

  

Хрусталик 150 15 

Кожа 500 50 

Кисти и стопы 500 50 
Примечание * Дозы облучения и все остальные допустимые уровни для лиц группы Б не должны 

превышать ¼ значений для персонала группы А 

В табл. 3.19 приведены допустимые уровни мощности дозы при внешнем облучении 

всего тела от техногенных источников; в табл. 3.20 - допустимые уровни мощности дозы 

для лиц группы А при работе с рентгеновским и гамма-излучением. 

Таблица 3.19 

Допустимые уровни мощности дозы при внешнем облучении всего тела от 

техногенных источников 

 

Наименование помещений Мощность дозы, мкГр/ч 

Помещение постоянного пребывания 

персонала 

10 

Жилые помещения и территории 

постоянного пребывания населения 

0,1 

 

Таблица 3.20 

Допустимые уровни мощности дозы для лиц группы А при работе с 

рентгеновским и гамма-излучением  

Интервал времени Допустимая мощность дозы 

Эквивалентной Поглощенной  экспозиционной 

Год 20 мЗв/ год 20 мГр/ год 2 Р/год 

Неделя 0,4 мЗв/ нед 0,4 мГр/ нед 40 мР/нед 

Час 10 мкЗв/ч 10 мкГр/ч 1 мР/ч 

Секунда 0,0З мкЗв/с 0,0З мкГр/с 0,3 мкР/с 

 

3.9.2 Защита от облучения 

Для защиты от облучения необходимо определить уровень облучения в заданной 

точке либо с помощью дозиметров, либо расчетным путем. 

Мощности экспозиционной дозы (МЭД) и экспозиционной дозы, создаваемых 

рентгеновской трубкой: 
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2

R

IР
Р т  ;       

2

R

tIP
tPD m 
 , где 

P – МЭД излучения,  Р/с; D – экспозиционная доза излучения, Р; Pm – лучевая отдача 

трубки, Р·м
2
/(мА·с); I – анодный ток трубки, мА; R – расстояние, м; t– время облучения, с. 

 Мощности экспозиционной дозы (МЭД) и экспозиционной дозы, создаваемых 

радионуклидным источником: 

2

R

kQ
P


 ;    

2

R

tkQ
tPD





, где 

P – МЭД излучения,  Р/с; D – экспозиционная доза излучения, Р; k - гамма-

постоянная радионуклида, Р·см
2
/(мКи·ч); Q – активность радионуклидного источника, 

мКи; R – расстояние, м; t– время облучения, с. 

Если определены МЭД или экспозиционная доза на рабочем месте, то защиту от 

облучения можно рассчитать. Существуют следующие способы защиты: 

- защита экраном; 

- защита расстоянием; 

- защита временем. 

Защита экраном 

Рассчитать толщину защитного экрана можно, исходя из закона ослабления 

излучения: 

Р = Р0е
-d

B, где 

 

Р и Р0 – МЭД, Р при наличии и отсутствии экрана толщиной d, см;  - линейный 

коэффициент ослабления излучения материалом экрана , см
-1

; В – фактор накопления 

рассеянного излучения. Расчет сводится к определению толщины экрана, снижающего 

МЭД до допустимого уровня. 

Второй способ расчета толщины экрана – ориентировочный по слою половинного 1/2 

и десятикратного 1/10 ослабления излучения. По определению  1/2 (1/10) толщина экрана, 

за которым излучение ослабляется в 2 (в 10) раз, соответственно. Определим, величины 

1/2 (1/10): 

2/1

0

0

2




ш

еР
Р 

, где 

ш – коэффициент ослабления излучения широкого пучка излучения с мощностью 

экспозиционной дозы Р0. Решив это уравнение относительно 1/2, получим: 

ш

693,0
2/1   

Аналогично для слоя десятикратного ослабления: 

ш

3,2
10/1   

Кратность ослабления К числом слоев определяется: К=2
п
 (для половинного 

ослабления); К=10
п
 (для десятикратного ослабления), п – число слоев. Значения слоев 

половинного 1/2  и десятикратного  1/10 ослабления излучения разных энергий свинцом, 

сталью, бетоном приведены в табл.3.21. 

Таблица3.21 

Значения слоев половинного (1/2) и дестикратного (1/10) ослабления 

Напряже-

ние на 

рентге-

новской 

трубке, кВ 

Материал 

Свинец бетон Сталь 

1/2, мм 1/10, мм 1/2, мм 1/10, мм 1/2, мм 1/10, мм 
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1 2 3 4 5 6 7 

50 0,05  4,1    

70 0,18  12,7    

100 0,24  17,8    

125 0,27  20,3    

150 0,3  22,9    

200 0,5  25,4    

250 0,8  28,0    

300 1,5  30,5    

Радио-

нуклид 
1/2, мм 1/10, мм 1/2, мм 1/10, мм 1/2, мм 1/10, мм 

Иридий-

192 

2,8 9,2 30,9 100,3 9,4 31,2 

Цезий-137 5,8 19,4 38,3 127 12,1 40,1 

Кобальт-

60 

10,6 35,1 52,5 174 17,0 56,4 

 

Защита расстоянием 

Расчет радиационно-безопасного расстояния: 

МЭД Р и экспозиционная доза D падает обратно пропорционально квадрату 

расстояния. Если известна МЭД источника Рист и экспозиционная доза источника Dист, 

радиационно-безопасное расстояние, где мощность экспозиционной дозы, равна 

предельно допустимой величине Рдоп: 

доп

ист

Р

P
R   

 

Защита временем 

Время в течение которого можно работать в с источником с экспозиционной дозой 

Dист определяется как отношение допустимой дозы Dдоп к экспозиционной дозе источника 

Dист. Для рентгеновского излучения: 

IP

RD
t

т

доп






2

; 

для радионуклидного источника: 

KQ

RD
t доп




2

, где 

Q - активность источника; К - гамма-постоянная радионуклида. 
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Подписи под рисунками. 

Рис.3.1 Схема рентгеновской трубки с направленным выходом излучения: 
1 - стеклянный баллон; 2 – фокусирующий электрод; 3 - нить накала катода; 

4 - чехол для анода; 5 - мишень анода 

Рис.3.2 Спектр рентгеновского (тормозного и характеристического) излучения 

вольфрамового анода 

Рис.3.3 Спектр рентгеновского излучения в координатах "интенсивность-длина 

волны" (а, б); в координатах "интенсивность-энергия фотона" (в, г): 
(а, в) - при различных значениях анодного напряжения; 

(б, г) - при различных значениях анодного тока. 

Рис.3.4 Схема формирования эффективного фокусного пятна рентгеновской 

трубки с направленным выходом излучения: 1 - электронный пучок; 

 2 – изображение эффективного фокусного пятна; 3 - размеры изображения действительного 

фокусного пятна 

Рис.3.5 Геометрия формирования фокусного пятна рентгеновской трубки: 1 - 

фокусное пятно; 2 – диафрагма с точечным отверстием; 3 - кассета с мелкозернистой 

радиографической пленкой 

Рис.3.6 Схемы питания рентгеновских трубок: а - полуволновая, самовыпрямления; б – 

двухполупериодного выпрямления; в – удваивания с пульсирующим напряжением; удваивания со 

сглаженным напряжением  

Рис.3.7 Конструкции рентгеновских трубок с заземленным анодом:1 – направленное 

излучение; 2 – панорамное излучение 

Рис.3.8 Импульсные рентгеновский аппарат: а – конструкция электродов импульсной 

рентгеновской трубки: 1 – анод; 2 – управляющий электрод; 3 – катод; 4 – рентгеновское 

излучение; б – схема питания рентгеновской трубки  

Рис.3.9 Схема бетатрона: а – поперечный разрез; б – вид сверху: 1 – стеклянная вакуумная камера; 

2 – обмотка электромагнита; 3 – обмотка сердечника; 4- магнитопровод; 5 – ярмо; мишень;  

6 – мишень; 7 – контролируемый объект; 8 – индикаторная пластина 

Рис.3.11 Формирование и преобразование изображения дефекта при 

радиографическом контроле: а – формирование радиационного изображения дефекта; 

а – преобразование радиационного изображения дефекта в почернение пленки 

Рис.3.12 Зависимость коэффициента ослабления излучения от энергии излучения 

Рис.3.13 Область применения радиографического метода дефектоскопии при 

использовании рентгеновских аппаратов (максимальное анодное 

напряжение на рентгеновской трубке в зависимости от толщины 

просвечиваемого материала) 

Рис.3.14 Схема формирования геометрической нерезкости 

Рис.3.15 Характеристические кривые радиографических пленок: 1 – экранной; 2 – 

безэкранной 

Рис.3.16 Структура радиографической пленки: 1 –защитный слой твердой желатины; 2 – 

эмульсия микрокристаллов AgBr в желатине; 3 – слой желатины для склеивания эмульсии с 

подложкой; 4 – подложка 

Рис.3.17 Эталоны чувствительности: а – проволочный; б – канавочный; в – пластина с 

отверстиями 

Рис.3.18 Схема процессов электрорадиографии: 1 – коронный разрядник; 2 – ионы воздуха; 

3 – поверхностный разряд; 4 – слой селена; 5 – проводящая подложка; 6 – источник излучения; 

7 – рентгеновское излучение; 8 – контролируемый объект; 9 -  заряженные частицы красящего 

проявителя (тонера); 10 – бумага; 11 – пары растворителя; 12 – меховой валик     

Рис.3.19 Схема томографического контроля: а – продольная томография:1, 2, 3 – положения 
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перемещающегося источника излучения; 4 – контролируемый объект; 5 – выделенный слой 

«аоb»; 6, 7. 8 – положения перемещающейся радиографической пленки;  б – поперечная 

томография: 1 – источник излучения; 2 – контролируемый объект; 3 – радиографическая 

пленка; 4,5 – вращающиеся столы-держатели пленки и контролируемого объекта 

Рис.3.20 Схема микрофокусной радиографии контактной (а); проекционной (б): 
1 – источник излучения; 2 – контролируемый объект; 3 – пленка 

Рис.3.21 Схематическое изображение рентгеновского электронно-оптического 

преобразователя (РЭОП): 1 – рентгеновское излучение; 2 – контролируемый объект;  

3 – стеклянная вакуумная колба РЭОП; 4 – алюминиевая подложка; 5 – люминесцентный 

экран; 6 – фотокатод; 7 – фокусирующая система; 8 – выходной экран; 9 – фотоэлектроды; 

10 – свинцовое стекло; 11 – монокулярная или бинокулярная оптика 

Рис.3.22 Устройство рентгеновидикона: 1 – торцовая планшайба; 2 – мелкоструктурная 

сетка; 3 – первый анод; 4 – управляющий электрод; 5 – катод; 6 – второй анод; 7 – мишень;  

8 – сигнальная пластина; 9 – контролируемый объект с дефектом; 10 – рентгеновское 

излучение; 

Рис.3.23 Основные радиоскопические системы с непосредственным наблюдением 

изображения (а, б); с использованием телевизионной установки (в, г, д): 
1 – рентгеновское излучение; 2 – флуороскопический экран; 3 – РЭОП; 4 – оптическая 

система; 5 – глаз оператора; 6 – изокон;  7 – видикон; 8 – рентгеновидикон; 9 – телевизионный 

канал связи; 10 – телевизионный приемник 

Рис.3.24 Схема включения (а) и вольт-амперная характеристика (б) газоразрядного 

промежутка: I – область закона Ома; II – область ионизационной камеры;  III- область 

пропорционального счетчика; IV -  область счетчика Гейгера-Мюллера; V-  область 

непрерывного разряда 

Рис.3.25 Сцинтилляционный счетчик: 1 – ионизирующее излучение; 2 – сцинтилляционный 

кристалл; 3 – фотокатод ФЭУ; 4 – фотоэлектроны; 5 – диноды ФЭУ; 6 – анод ФЭУ 

Рис.3.26 Полупроводниковый детектор излучения 

Рис.3.27 Схемы радиометрического дефектоскопа: а – прямого измерения: 1 – источник 

излучения; 2 – контролируемый объект; 3 – дефект; 4 – коллиматор; 5 – детектор; 6 – 

устройство обработки результатов контроля; 7 – сканирующее устройство;  б – 

дифференциального измерения: 1 – источник излучения; 2 – контролируемый объект; 3 – 

дефект; 4 – коллиматор; 5 – детекторы сравнения; 6 – схема сравнения; 7 – сканирующее 

устройство 

Рис.3.28 Схема измерения толщины изделия по обратно рассеянному излучению (а) 

и зависимость интенсивности излучения от толщины изделия (б): 
1 – источник излучения; 2 – измеряемое изделие; 3 – детектор излучения; 4 – усилитель; 5 – 

регистрирующее устройство 

Рис.3.29 Схема измерения толщины покрытия на  изделиях с использованием 

обратно-рассеянного излучения (а) и зависимость интенсивности 

излучения от толщины покрытия с Z1 и подложки Z2 (б) при Z1Z2 и Z1Z2 

 

 

 

 

 

 


