
287 

Особенности томографических исследований 

протяженных объектов 

И. А. Ларионов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

ialarionov@etu.ru 

 

 
Аннотация. В докладе рассматриваются особенности 

томографических исследований протяженных объектов. 

Примером таких объектов могут быть разного рода керны, 

получаемые в процессе бурения, или области соединения 

различных информационных или силовых кабелей, а также 

другие объекты схожего типа. Рассматриваются возможные 

типы артефактов, возникающих при контроле объектов 

подобного типа и способы борьбы с ними.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время как рентгенографические, так и 
томографические методы исследования находят широкое 
применение при контроле объектов различного типа [1, 2]. 
В рентгеновских методах контроля, практически, как и в 
любых иных исследованиях, происходит постоянное 
совершенствование как аппаратуры контроля и 
соответствующего программного обеспечения, так и 
методик проведения контроля. Однако, продолжают 
возникать задачи по оптимизации контроля объектов 
нестандартных вида и форм, в частности, протяженных 
объектов. Для проведения рентгенографических 
исследований протяженных объектов, к которым могут 
быть отнесены, например, кабельные соединения или 
керны, на базе кафедры электронных приборов и 
устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с ЗАО «ЭЛТЕХ-
Мед» была разработана передвижная рентгеновская 
установка неразрушающего контроля РУНК-50 [3]. Данная 
система в текущей комплектации позволяет осуществлять 
традиционное рентгенографическое исследование 
протяженных объектов, в частности, муфтовых 
соединений кабелей подводной прокладки. 

Конструктивно в рентгенозащитной камере установки 
(рис. 1) расположены источник и детектор рентгеновского 
излучения, а также система перемещения. 

 

Рис. 1. Рентгенозащитная камера установки РУНК-50 

Система перемещений установки позволяет получать 
проекции исследуемого объекта в различных 
геометрических и угловых положениях. Геометрические 
положения изменяются программно с помощью шаговых 
двигателей и соответствующих для них контроллеров. 
Угловые положения, в свою очередь, изменяются 
оператором в ручном режиме посредством поворота 
рентгенозащитной камеры и фиксации ее специальными 
винтами в определенном положении. Типичное 
исследование муфтового соединения (рис. 2) включает в 
себя 3–4 геометрических положения и порядка 20–40 
угловых позиций (в рамках одного геометрического 
положения на установке получают дискретные 
изображения с шагом в 15 и более градусов). 

 

Рис. 2. Протяженный объект контроля в виде муфтового соединения 

Общая продолжительность среднего исследования, 
производимого на установке (с учетом проведения 
необходимых ручных манипуляций над системой по смене 
углового положения) составляет 30–40 минут. При этом 
результатом исследования является набор из N проекций, 
каждую из которых в дальнейшем анализирует 
специалист.  

Конструктивные особенности системы позволяют без 
существенных ее переработок и изменений внедрить 
возможность проведения на ней томографических 
исследований. Данная задача решается путем установки 
дополнительного двигателя и соответствующих 
креплений, позволяющих в автоматизированном режиме 
менять угловые положения.  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 
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В результате томографического исследования 
получается полноценный набор проекционных данных 
изучаемого объекта, с помощью которого путем 
реконструкции в дальнейшем возможно восстановление 
внутренней структуры всего объекта и построение его 
информативной трехмерной модели. Временной диапазон 
исследования в данном случае не превышает времени 
проведения традиционной рентгенографии, 
осуществляемой на указанной установке. При проведении 
томографического исследования протяженных объектов 
следует учитывать ряд их особенностей, которые 
оказывают влияние на процесс томографической 
реконструкции. 

II. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении томографических исследований 
важную роль в их качественном выполнении играет 
наличие артефактов, вызванных различными причинами. 
Часть причин возникновения артефактов кроется в 
несовершенстве аппаратуры, однако особое внимание 
стоит уделять типу исследуемых объектов. Протяженные 
объекты по большей своей части могут содержать в себе 
металлические включения (жилы кабелей, металлические 
участки муфтовых соединений, включения металлических 
частиц в кернах и т. д.). В исследуемых в рамках данной 
работы муфтовых соединениях для прокладки кабелей 
связи по морскому дну присутствуют непосредственно 
жилы информационного кабеля, расположенного внутри 
муфты, а также могут быть металлические включения 
внутри самой муфты, возникающие при определенных 
погрешностях в процессе ее изготовления. 

В ходе работы по проведению томографического 
исследования муфты был получен набор проекционных 
данных. Одна из полученных в ходе исследования 
проекций представлена на рис. 3а. На представленной 
проекции отчетливо видно протяженное металлическое 
включение, кроме того присутствуют мелкие 
металлические пылинки. 

  

а б 

Рис. 3. Результаты исследования муфтового соединения: а – проекция, 

б – реконструированный срез 

На основе разработанного ранее алгоритма 
томографической реконструкции и полученного набора 
проекционных данных была произведена процедура 
реконструкции исследуемого объекта [4]. Результатом 
данного процесса является набор поперечных срезов 

объекта исследования. Один из полученных срезов 
представлен на рис. 3б. На полученном результате, при 
ближайшем рассмотрении, видны кольцевые окружности, 
возникающие в процессе реконструкции в связи с 
несовершенством используемых цифровых детекторов 
рентгеновского излучения. Кроме того, видны светлые 
белые линии, которые возникают из-за металлических 
артефактов в исследуемом объекте. Данные артефакты 
влияют на информативность результатов исследования, 
что обуславливает необходимость их коррекции. 
Коррекция указанных артефактов может быть произведена 
на основе разработанных алгоритмов коррекции 
соответствующих типов артефактов [5, 6]. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены особенности 
томографических исследований протяженных объектов и, 
в частности, муфтовых соединений. На основе описанной в 
работе системы и методики был получен набор 
проекционных данных для исследуемого муфтового 
соединения. Для полученного набора был произведен 
процесс томографической реконструкции, в результате 
которого имеется набор поперечных срезов 
рассматриваемого соединения. На основе анализа 
реконструированных срезов сделаны замечания о 
характерных типах артефактов, возникающих при 
реконструкции протяженных объектов. Предложен метод 
борьбы с ними с использованием разработанных ранее 
алгоритмов.  

Целесообразна разработка специализированного 
программного обеспечения, позволяющего в 
автоматизированном режиме оценить получаемые данные 
реконструкции на основе определенных специалистами 
критериев, а также нивелирующего влияние на результат 
возникающих при реконструкции артефактов. 
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