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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Возникновение  вычислительной  то

мографии  (ВТ) явилось  переломным  моментом для интроскопии,  ибо  впервые 

появились методы визуализации внутреннего строения объекта, точно  соответ

ствующие  ее  программным  целевым  установкам  (вплоть  до  этимологии  — 

"интроскопиявнутривидение")  и,  тем  самым, ВТ явилась  образцом для подра

жания  при  создании  систем  вычислительной  диагностики  (ВД)  Не  отрицая 

технических  проблем,  необходимо  отметить,  что  трудности  с реализацией  ВТ 

обусловлены  главным  образом  концептуальными  причинами  В  течение  ряда 

лет усилия  автора и его коллег были направлены на создание методов ВД, при

годных  именно  для  широкого  применения  в  неразрушающем  контроле  (НК), 

для разработки недорогих  и эффективных систем томографической  визуализа

ции  Данная  диссертация  посвящена  разработке  методов  нелинейного  томо

синтеза,  как  одного  из  наиболее  перспективных  методов  ВД  Такой  выбор 

обусловлен  как  концептуальной  привлекательностью  классического  томосин

теза,  так и возможностью  преодоления  его недостатков,  на основе  предложен

ного автором  нелинейного  математического  подхода  к реконструкции  изобра

жений по проекциям 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  исследования  было  создание  гиб

кой  и  экономически  малозатратной  системы  цифрового  томосинтеза,  пригод

ной  для  решения  типичных  задач  томографической  визуализации  в  неразру

шающем контроле 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

1  Разработка  теоретических  основ  нелинейного  томосинтеза,  его математиче

ского ядра для целей НК 

2  Создание  эффективных  (нелинейных)  процедур  предобработки и  постобра

ботки в томосинтезе 

3  Создание  библиотеки  алгоритмов  и  пакета  программ  для  решения  полного 

комплекса задач цифрового  томосинтеза 

4  Разработка системотехнического подхода, обеспечивающего максимум един

ства в программноаппаратной  реализации многообразных и специализирован

ных систем цифрового томосинтеза в НК 
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Научную новизну работы составляют: 

1  Новая  математическая  концепция  томосинтеза  —  метод  нелинейного  об

ратного  проецирования  (НЛОП),  позволяющий  выйти  далеко  за  границы 

диапазона задач, решаемых на основе алгоритмов классического томосинте

за в его цифровом варианте  Широкое распространение  получил  введенный 

автором  в томографию  и  обработку  изображений  для  целей НК  метод  ми

нимальных  проекций  На  основе  вариационного  метода  предложены 

процедуры вывода различных оценок НЛОП для синтеза томограмм 

2  Структурноориентированный  подход  к  обработке  изображений  объекта, 

содержащего  внутренние  дефекты  или  неоднородности  Классический 

структурный  анализ  объектов,  основанный на  теории  групп, дополнен  ста

тистическими соображениями  [51, 52] 

3  Новый  метод  морфологического  анализа  изображений,  основанный  на  их 

структурноориентированной  фильтрации 

Практическая  значимость  и внедрение  результатов.  Полученные  ав

тором  теоретические  результаты  применены  к  решению  задач  томографиче

ской визуализации дефектов  (трещины в сварных швах) в системе транспорти

ровки теплоносителя  атомных электростанций  Предложенный вариант метода 

структурноориентированной  фильтрации  оказался успешным  для  томографи

ческой  визуализации  расположения  и  дефектов  арматуры  в  железобетонных 

стенах, для идентификации несплошностей в стальных образцах после их про

катки 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований были вне

дрены  в  практику  НИИ  Интроскопии  при  ТПУ  при  выполнении  научно

исследовательских  работ,  в  том числе  по договорам  с Фраунгоферовским  ин

ститутом неразрушающих методов контроля (г  Саарбрюккен, Германия) 

В  19932004 гг  автор участвовал в программах  исследований,  проводив

шихся в  "Федеральном  институте по контролю и исследованию  материалов" в 

Берлине  по  томографической  визуализации  аномалий  в  структуре  строитель

ных конструкций и контролю трещин в инфраструктуре ядерных реакторов 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертации обсуждались  на 4й Всесоюзной школе по оптической  обработке 

информации  (Минск,  1982 г ) ,  на Всесоюзной  конференции  "Робототехника  и 



5 

автоматизация производственных процессов"(Барнаул,  1982 г), на Всесоюзной 

научнотехнической  конференции  "Обработка  изображений  и  дистанционные 

исследования",  (Новосибирск,  1984 г), на 5й Всесоюзной школе по оптической 

обработке  информации,  (Киев,  1984  г),  на  Второй  Всесоюзной  межвузовской 

научнотехнической  конференции  "Радиоволновые,  оптические  и  тепловые 

средства неразрушающего  контроля качества промышленных изделий",  (Одес

са,  1985  г) ,  на  5ом  отраслевом  научнотехническом  совещании  "Повышение 

надежности и качества авиационной техники средствами неразрушающего кон

троля",  (Андропов,  1986),  на Шестом Всесоюзном  совещании по применению 

ускорителей  заряженных  частиц  в  народном  хозяйстве  (Ленинград,  1988),  на 

Всесоюзной конференции  "Измерения в медицине  и их метрологическое  обес

печение",  на  6м  научнотехническом  совещании  "Состояние  и  перспективы 

развития методов и средств  неразрушающего  контроля  авиационной техники", 

(Ульяновск,  1989 г ), на 4м Всесоюзном симпозиуме по вычислительной томо

графии  (Ташкент,  1989)  ,  на  Всесоюзной  конференции  "Обработка  изображе

ний  и дистанционные  исследования,  (Новосибирск,  1990), на  международном 

симпозиуме  «Computerized  Tomography  for  Industrial  Applications»,  (Berlin, 

1994), на  6й  Европейской конференции  по неразрушающему  контролю  (Ниц

ца,  1994),  на  конференции  " Deutsche  Gesellschaft  fur  Zerstorungsfreie  Pruning 

e V,  Jahrestagung  1995 (100 Jahre Rontgenstrahlen und die heutige Vielfalt  Indus

tneller  ZfPPraxis),  (Aachen,  1995),  на  международном  симпозиуме  «Non

Destractive  Testing  in Civil Engineering»  (NDTCE),  (Berlin,  1994),  на междуна

родном симпозиуме «Computer Methods and Inverse Problems In NonDestructive 

Testing  and Diagnostics»  (CM NDT — 95, CM NDT   2001),  (Minsk,  1995, Mos

cow 2002), на конференции «Das 33 Forschungskolloquium  «Deutscher  AusschuB 

fur  Stahlbeton»»  (BerlmDahlem,  1996), на конференции  «Deutsche  Gesellschaft 

fur  Zerstorungsfreie  Prufung  e V,  Jahrestagung  1996  (Die ZIP  der  DACHLander 

lm  Spiegelbild  internationaler  Normung),  (Lindau,  1996),  на  конференции  "23 

MPASeminar  "Sicherheit  und  Verfugbarkeit  in  der  Anlagetechnik"  mit  dem 

Schwerpunkt  "Verhalten  von  druckfurenden  Komponenten  und  Systemen  bei  erho

ten  Belastungen",  (Universitat  Stuttgart,  1997),  на  международном  симпозиуме 

"Computer  Methods  and  Inverse  Problems  in  Nondestructive  Testing  and  Di

agnostics  ",  (Minsk,  1998),  на  15й Российской  научнотехнической  конферен
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ции "Неразрушающий  контроль  и  диагностика",  (Москва,  1999 г ), на конфе

ренции "15th  World Conference on Nondestructive Testing " (Рим, 2000) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Метод  решения  задач  вычислительной  диагностики  на  основе  концепций 

нелинейного  обратного  проецирования  и  структурноориентированной 

фильтрации  изображений  объектов,  содержащих  внутренние  дефекты  или 

неоднородности (нелинейный томосинтез) 

2  Конкретизированные  варианты  нелинейного томосинтеза для наиболее рас

пространенных  структурных  типов  объектов  НК  на  основе  варьирования 

"группы  локальной  симметрии"  структуры,  вычисления  "мер  сходства"  и 

"мер различия" для  оценки  "скрытой  симметрии" в локальной  микрострук

туре и построения  на  этой  основе процедур предобработки  проекций и по

стобработки томограмм в нелинейном  томосинтезе 

3  Методы  ситуационного  распознавания  образов  в  микроструктурах  за  счет 

выявления  и статистической  оценки в них "скрытой  симметрии" и принци

пиально  новые методы  обработки  изображений  на  этой  основе,  а также  их 

конкретные варианты, ориентированные на задачи НК 

4  Метод  морфологического  анализа  изображений  на  основе  статистического 

теоретикогруппового подхода к их структуре 

Публикации. 

Основное  содержание  диссертационной работы  отражено в  55  научных 

и  научнотехнических  работах  автора  Из  них  одна  монография,  19  статей  в 

российских  и  зарубежных  изданиях,  33  тезисов  докладов,  2  депонированных 

статьи 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав с выводами,  заключения 

(основных  результатов),  списка литературы,  включающего  в  себя  96 наимено

ваний  Диссертация  содержит  121 страницы основного текста и 39 рисунков 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы, сформулированы  цели и за

дачи исследований,  научная новизна полученных результатов,  обосновывается 

практическая  значимость  результатов, разъясняется личный вклад автора,  при

водятся  защищаемые положения и описывается структура диссертации 

В  первой  главе  рассмотрены  различные  системы  вычислительной  диаг

ностики  и лежащие  в их  основе  реконструктивные  методы,  с указанием  на  их 

достоинства  и  недостатки  Дана  краткая  историческая  справка  о развитии то

мографии для целей НК  Сравниваются  классическая  аналоговая томография  и 

современная ВТ  Особое внимание уделяется томосинтезу как методу трехмер

ного  восстановления  внутренней  структуры  объекта  контроля  по  набору  его 

двумерных  "теневых"  проекций  Вводится  представление  о  цифровом  томо

синтезе  и  его  варианте  —  "нелинейном  томосинтезе"  Кратко  затрагиваются 

проблемы  фильтрации  в  нелинейном  томосинтезе  Объясняются  перспективы 

использования нелинейного томосинтеза в неразрушающем  контроле 

1  2  ^N  минешь истсчнив 

объект кочтропя 
~\  визуализируемое 

сечение 

плоскость 
регистрации 

Рис  1  Регистрация проекций в томосинтезе 

На рис  1 приведена типичная схема регистрации проекций в томосинтезе 

с "копланарной"  геометрией,  хорошо  приспособленная  для  последующей "по

слойной  визуализации"  объекта  контроля,  в  силу  чего  томосинтез  довольно 

часто  называется  также  "ламинографией"  [37]  Однако  цифровой  гомосинтез 

не привязан жестко  к такой геометрии и  в принципе, визуализируемыми сече

ниями могут быть любые поверхности, проходящие через объект контроля [5] 
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Обсуждены концептуальные  преимущества цифрового томосинтеза как в 

сравнении с его аналоговыми вариантами, так и в сравнении с разнообразными 

методами ВТ 

Во второй главе рассмотрены  математические  аспекты  "нелинейного то

мосинтеза"  как метода нелинейного  обратного  проецирования  Изложение ве

дется на  основе разработанного  автором вариационного  подхода к нелинейно

му  обратному  проецированию  Рассмотрены  различные  оценки  нелинейного 

обратного  проецирования,  обсуждены  их достоинства  и недостатки для реше

ния  конкретных  задач  восстановления  внутреннего  строения  объекта  Метод 

нелинейного  обратного  проецирования  сравнивается  с  другими  реконструк

тивными методами,  более всего  с известным "методом проекций на  выпуклые 

множества"  (ГШВМ)  Проведено  сопоставление  этих двух методов и показано, 

что введенный в томографию  автором  "метод минимальных проекций" может 

быть  получен  как предельный  вариант  метода  ПНВМ  Подробно  и  во  многих 

аспектах  сопоставляются  "метод минимальных  проекций" и классический ме

тод обратных проекций, являвшийся до разработок автора основой всех версий 

томосинтеза (как аналоговых, так и цифровых)  На примерах численного моде

лирования  и  реконструкций  реальных  объектов  контроля  показывается  пре

имущество  метода  минимальных  проекций  над  классическим  методом  обрат

ных проекций 

В  этой  же  главе  излагается  общая  "идеология"  разработанного  автором 

"структурноориентированного  подхода  к  обработке  изображений",  являюще

гося основой для фильтрации (предобработки проекций и постобработки томо

грамм)  в  нелинейном  томосинтезе  Конкретные  алгоритмы  фильтрации  для 

конкретных типов объекта контроля рассмотрены в четвертой главе 

В третьей главе  с общих позиций и на основе системотехнических  прин

ципов рассматривается  проблема разработки многоцелевых  систем нелинейно

го томосинтеза для НК  Большое внимание уделяется вопросам  взаимодействия 

"hardware"  и  "software"  т е  аппаратного  и  программного  "полюсов"  системы 

ВД  Делается  акцент  на  превалирование  при  конструировании  программно

аппаратных  комплексов  системотехнических  решений,  ответственных  за  "це

лое", над "чистотехническими",  решениями  Показывается  связь между мате

матическим "ядром" системы ВД и ее будущей программноаппаратной конфи

гурацией  Системотехническое  проектирование  рассматривается  как  "продол



9 

жение  математического  проектирования  иными  средствами"  Показывается, 

что  верные  системотехнические  решения  позволяют  оптимально  использовать 

сложившийся  "технологический  субстрат"  Много внимания уделено  структу

ре программноаппаратного  ядра системы  Раскрывается роль  аппаратной пре

добработки  проекционных данных  Обсуждены конкретные  примеры  реализо

ванных  (непосредственно  автором  или  при  его  участии)  программно

аппаратных комплексов для нелинейного  томосинтеза 

В четвертой  главе рассмотрены  конкретные  примеры реализации  "нели

нейного"  томосинтеза  для  решения  актуальных  задач  НК  Подробно  рассмот

рены такие задачи как обнаружение и идентификация  несплошностей и анома

лий в элементах строительных конструкций,  а также "динамический" контроль 

(без прерывания  работы установок)  в системе  транспортировки  теплоносителя 

атомных электростанций  Рассмотрены как аппаратные реализации,  так и дета

ли  алгоритмов  для  решения  этих  задач  Даются  рекомендации  по  использова

нию тех или иных оценок нелинейного обратного проецирования, как и проце

дур фильтрации для конкретных применений нелинейного томосинтеза в НК 

Традиционная  схема томосинтеза  предусматривает  получение  проекцион

ных  изображений,  соответствующих  различным  положениям  источника  излуче

ния  в  плоскости,  параллельной  экранурегистратору  излучения  Синтез  томо

граммы параллельного экрану сечения сводится к суммированию со сдвигом про

екционных изображений  Достоинством метода является возможность  независи

мого синтеза множества томограмм по ограниченному набору проекций  Сущест

венный недостаток многочисленных  оптических, оптикоэлектронных  и т д  реа

лизаций томосинтеза  —  наличие  на  томограмме  ослабленных  изображений со

седних слоев  Поскольку классический томосинтез  является трехмерной реали

зацией метода обратных проекций без фильтрации, увеличение числа проекций 

не  устраняет  полностью  помех,  а  лишь  приближает  качество  синтезируемых 

томограмм к их качеству в "томографии с перемещением"  Другой источник помех 

— сложная нелинейная зависимость  интенсивностей суммируемых  изображений 

от лучевых сумм  Отмеченные недостатки томосинтеза в значительной мере пре

одолеваются в его цифровых (нелинейных) реализациях 

В масштабе объекта контроля элементы изображений томограмм в класси

ческом томосинтезе описываются функциями 
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T(r,z) = —Ур„(  r  r„) 
'  j V t T  " V  l  Fz  " ' 

где F — расстояние  от плоскости расположения источников до плоскости реги

страции, z  (z<f) — глубина залегания (расстояние от плоскости регистрации до 

выделяемого  сечения), г =  (х, у) и гп= (хп, у„)— двумерные  векторы,  описываю

щие соответственно  положение точки в сечении с глубиной залегания z и поло

жение nго (п = 1,  , N) источника излучения, рп (гЕ) — лучевая сумма, то есть ин

теграл  от коэффициента  поглощения  проникающего  излучения  fJ  (r, z) вдоль 

прямой, соединяющей точку (r„, F) и произвольную точку на экране (гЕ, 0)  Гиб

кость  цифровых  методов  позволяет  снять многие  ограничения  этой схемы, на

пример ограничения на взаимное расположение источников и приемников излу

чения  Визуализируемые  сечения  объекта  контроля могут  быть  произвольными 

поверхностями, отображаемыми на плоскость  Однако эффективность  цифровых 

методов  наиболее  полезна для  решения  проблемы уменьшения  помех  от сосед

них слоев  Традиционные методы фильтрации, употребляемые в ВТ, непригодны 

в томосинтезе прежде всего в связи с небольшим числом (от 4 до 20) используе

мых  проекций  Один из  путей уменьшения  помех  от  соседних  слоев  состоит в 

видоизменении метода  обратных проекций путем надлежащего выбора  элемента 

изображения Т на  томограмме  как функции лучсумм,  соответствующих  лучам, 

проходящим через точку (г, z) 

T(r,z) = T 
Fz  Fz  Fz  F  z  'J 

Дополнительную  информацию  для  выбора  дает  условие  неотрицательной 

определенности  /J{r,z)  Ясно,  что  лучсуммы Р и элемент  изображения Т 

также  неотрицательны  и,  очевидно  1) элемент  изображения  Т должен  рав

няться  нулю,  если  хотя  бы одна  из лучсумм  равна  нулю,  2) функция Т 

должна  быть  симметрична  по  своим  аргументам  Таким  условиям  удовле

творяет,  например,  среднее  геометрическое  лучсумм  В  "методе  мини

мальных проекций"  такой оценкой является  Т = m i n ^ , р 2 ,  ,PN) 
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в)  г) 

Рис. 2. Сравнение  классического  метода  обратных  проекций 

с  методом  минимальных  проекций. 

Более  полное  представление  о  возможностях  методов  нелинейного 

обратного  проецирования  можно  получить,  рассматривая  следующий  пример 

послойного  восстановления  по  двумерным  проекциям.  На  рис.  2  представ

лены  результаты  численного  моделирования  для  томосинтеза.  Объект  кон

троля  (математически  сгенерированный  фантом)  состоит  из  8  параллельных 

друг  другу  плоских  слоев.  Информационным  содержанием  отдельного  слоя 

является  изображение  буквы  из  набора  А,  В,  С,....  Н.  На  рис.  2  а  показаны 

четыре  "тенетраммы"    результаты  "просвечивания"  объекта  контроля  с 

четырех  позиций.  На  рис.  2  б  представлены  результаты  восстановления  для 

двух  слоев  по  четырем  проекциям.  Слева  — по  методу  обратных  проекций 

(классический  томосинтез)  Справа    по  методу  минимальных  проекций 

На  рис.  2  в  представлены  результаты  восстановления  для  тех  же  самых  ело
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ев по 8 проекциям  На рис  2 г можно видеть результаты  восстановления для 

двух других слоев объекта по 4 проекциям 

Необходимо  отметить, что в этом эксперименте проекционные  данные 

незашумлены  Слабым  местом ПНВМподхода  является  невозможность  уче

та  влияния  шума  в  общем  случае  в  виде  выпуклых  ограничений  Однако, 

возможно  преодоление  этого  недостатка  в  рамках  НЛОПподхода  за  счет 

выбора  оптимальной  оценки  между  мультипликативным  (минимальные 

проекции)  и аддитивным  (классический  томосинтез)  операторами  обратно

го  проецирования  в  соответствии  с  характеристиками  шума,  например  на 

основе  использования  в  качестве  оценки  второй  или  третьей  порядковой 

статистики для набора лучсумм  Разработанный  подход является  гибким  и 

позволяет генерировать различные версии алгоритма восстановления за счет 

выбора процедур предобработки  и постобработки  с учетом  статистических, 

спектральных  др  характеристик  объекта  контроля  Как  правило  эти  ал

горитмы  пригодны  для  восстановления  по  небольшому  числу  проекций  с 

вычислительными  затратами  существенно  меньшими,  чем  при  использова

нии  других  нелинейных  алгоритмов  Часто  (особенно  в  приложениях  для 

неразрушающего  контроля)  подход  НЛОП  позволяет  существенно  упро

стить  задачу  без  ущерба  для  качества  синтезируемых  томограмм  Можно 

сказать, что  применение  компьютера  лишь  в качестве  сумматора  проекций 

в  соответствии  с  принципами  классической  томографии  не  дает  ощути

мых  преимуществ  цифровому  томосинтезу  по  сравнению  с  его  аналоговы

ми  вариантами,  однако  использование  нелинейных  алгоритмов,  резко  рас

ширяя  его  возможности  и  спектр  решаемых  задач,  в  сочетании  с  умерен

ными  требованиями  к  сложности  и  стоимости  технической  базы,  делают 

его  одним из наиболее действенных  методов радиационного  контроля 

Отметим  еще, что в рамках  концепции НЛОП  операторы  нелинейных 

оценок  применяются  не  только  к  "элементарным  лучсуммам",  но  и  к  по

строенным  на  них  "структурам",  например  к  локальным  микроизображе

ниям  на  проекциях  вблизи  соответствующих  "центральных  элементов", 

перекрывающихся  при  синтезе  определенного  слоя  объекта  контроля  В 

этом  случае  оценки  НЛОП являются  "неклассическими  статистиками",  по

зволяющими  эффективно  выстраивать  процедуры  фильтрации  при  малом 

(48)  числе  ракурсов,  что  совершенно  невозможно  в  рамках  "линейной 
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фильтрации"  Такие  нелинейные  процедуры  являются  "мостом"  между  ме

тодами  НЛОП  и  "структурноориентированными"  методами  обработки 

изображений 

В рамках  структурноориентированного  метода,  варьируя  "ключевую" 

группу  симметрии  (иными  словами,  варьируя  "аксиомы  структуры"),  можно 

осуществлять  "морфинг"  обрабатываемого  объекта  Простым  примером  мор

финга является  изменение  объекта  от слоя к слою в томосинтезе путем варьи

рования  глубины  залегания  В  "структурной  вычислительной  диагностике" 

морфинг  позволяет  визуализировать  различные  "семантические  структуры" 

объекта, например, сформировать его карту дефектности 

Более  полное  представление  о  возможностях  структурно

ориентированной  фильтрации  можно  получить,  рассмотрев  следующий  при

мер  реконструкции  изображения  железобетонной  стены  На  рис 3  представ

лены  результаты  структурноориентированной  фильтрации  с  привлечением 

оценки  дисперсионного  анализа  На  рис  За   нефильтрованная,  на  рис  36  

фильтрованная  проекции  В качестве  нулевой  теоретакогрупповой  гипотезы 

выступало  предположение  об  изотропности  микроизображения  в  некоторой 

окрестности  каждого  из  элементов  изображения  Конкретный  статистиче

ский метод, разработанный для проверки этой гипотезы был основан на идеях 

дисперсионного  анализа  "Черное" на  фильтрованной  проекции справа  соот

ветствует  тем  областям,  где  "нулевая"  теоретикогр\пповая  гипотеза  (в дан

ном случае предположение  об изотропности микроиьображения в  "локальном 

пятне" вблизи исследуемого "центрального элемента) не  отвергается 

Напротив,  "белое"  —  это  свидетельства  статистики  Фишера  о  неправо

мерности  нулевой  гипотезы  при различных  уровнях  значимости  Иначе гово

ря,  картинка  справа  "нарисована"  статистикой  Фишера  (подвергнувшись  при 

этом еще некоторому нелинейному  преобразованию типа lookuptable для то

го,  чтобы  обеспечить  приемлемую  для  человеческого  глаза  гистограмму яр

кости) 
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mi  to) 

Рис.3. Структурноориентированная  фильтрация  проекции  железобетонной 

стены.  (Слева    исходная  проекция,  справа    отфильтрованная  проекция). 

В  данном  случае  структурноориентированная  фильтрация  полностью  ре

шает  практическую  проблему,  поставленную  "заказчиком"  т.е.  инженерами

строителями,  осуществляющими  надзор  за  сооружениями.  Кроме  того,  фильт

рованные  проекции  уже  пригодны  для  осуществления  томосинтеза  нелиней

ными  методами.  Разными  авторами  предпринимались  также  попытки  решить 

эту  задачу  (т.е.  проблем)'  фильтрации)  на  основе  хорошо  известных  и  новых 

методов  обработки  изображений  (модифицированная  инверсная  фильтрация. 

"Wavelets",  процедуры,  основанные  на  соображениях  теории  фракталов),  од

нако  они  не  привели  к позитивному  результату. 

Методы  нелинейного  томосинтеза  со  структурноориентированной 

фильтрацией  оказались  эффективными  и.  для  контроля  компонент  атомных 

электростанций. 



Рис. 4. Структурноориентированная  фильтрация  трещины  в кольцевом  свар

ном  шве на  грех  проекциях  (левые полосы    "обласги  интереса"  на  нефильт

рованных  проекциях;  правые  полосы   соответствующие  области  на  фильтро

ванных  проекциях). 

Объектом  контроля  была  наполненная  теплоносителем  труба  на  АЭС,  со 

сварным  швом,  представленная  на  рис.  5.  Геометрически  проекции  на  рис.4 

являются  развертками  цилиндра  (низ  проекционного  изображения  совпадает  с 

его  верхом).  Три  разных  ракурса  получаются  за  счет  сдвига  источника  излуче

ния  вдоль  оси  вращения  трубы.  Ракурсный  угол  между  крайней  и  центральной 

проекциями  составляет  10°.  Геометрия  легко  приводится  к  "копланарной",  так 

что  проекциями  можно  манипулировать  как  в  классическом  томосинтезе.  При 

этом  параметр  "глубины  залегания  слоя"  меняется  в  пределах  от  внутреннего 

диаметра  трубы до  ее  внешнего  диаметра. 
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Рис.  5.. Объект  контроля  —  наполненная  водой  аустенитная  труба  со  сварным 

швом. Диаметр  трубы  —  140 мм  и толщина  —  13 мм. 

В  заключении  по  диссертационной  работе  подведены  итоги  проведен

ных  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  сформулированы  ос

новные  результаты  и  выводы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1  Предложена,  развита,  теоретически  обоснована,  и  многосторонне  подтвер

ждена  на  практике  концепция  "нелинейного  томосинтеза",  включающая  в 

себя  взаимосогласованные  методы  нелинейного  обратного  проецирования  и 

методы  структурноориентированной  обработки  изображений  изделий  кон

троля,  содержащих  внутренние  дефекты  или  неоднородности. 

2.  Методы  нелинейного  томосинтеза  позволили  весьма  существенно  расши

рить  диапазон  задач  вычислительной  диагностики,  решаемых  в  ПК".  Они 

малозатратны  и,  кромг  того,  обладают  уникальными  адаптационными  воз

можностями,  что  делает  их  наиболее  пригодными  для  массового  примене

ния  в неразрушаю щсм  контроле. 

3.  Как  методы  НЛОП,  так  и  "методы  структурноориентированной  фильтра

ции"  могут  работать  независимо  от  задач  восстановления  по  проекциям, 

просто  как  методы  обработки  изображений.  Предложен  класс  принципи

ально  новых  методов  обработки  изображений  на  теоретикогрупповой  ста

тистической  основе,  с широким  диапазоном  новых  возможностей. 
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