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Аннотация. Надёжный и достоверный неразрушающий контроль конструкций и материалов необходим 
для снижения возможных проблем с безопасностью при их эксплуатации. Существуют различные подходы 
к такому контролю, связанные с вопросами обеспечения качества в течение всего жизненного цикла изде-
лия. В статье приводится анализ известных методов неразрушающего контроля для обнаружения и оценки 
развития дефектов в материалах конструкций. К таким методам относятся акустическая эмиссия, ультра-
звуковой контроль, инфракрасная термография, корреляция цифровых изображений, а также рентгеновская 
и нейтронная визуализация. Для каждого метода приведены краткая историческая справка, принципы, 
стандартная методика, оборудование и средства, используемые при исследовании. На основе анализа было 
выявлено, что дальнейшее развитие методов неразрушающего контроля материалов будет направлено на 
создание интеллектуальных и автоматизированных систем контроля с высокой точностью и возможностью 
эффективной обработки данных. 
 
Summary. Reliable nondestructive testing of structures and materials is necessary to reduce possible safety prob-
lems in their operation. There are various approaches to such control related to the issues of quality assurance 
throughout the product life cycle. The article analyzes the known methods of non-destructive testing for detecting 
and assessing the development of defects in structural materials. Such methods include acoustic emission, ultrason-
ic control, infrared thermography, digital image correlation and X-ray and neutron imaging. For each method a 
brief historical background, principles, standard technique, equipment, and tools used in the study are given. On the 
basis of the analysis, it was found out that further development of non-destructive testing methods will be aimed at 
creating intellectual and automated testing systems with high accuracy and possibility of effective data processing. 
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Актуальность механизации и автоматизации методов неразрушающего контроля. В 
настоящее время всё чаще возникает потребность в диагностике состояния различных конструк-
ций и их элементов. Рост требований к качеству конструкций выдвигает задачу неразрушающего 



 
 
 
контроля состояния самих конструкций, их элементов и использованных материалов, а также за-
дачу автоматизации проводимой диагностики. Так, например, скорость автоматического ультра-
звукового контроля стыковых сварных швов составляет до 25 м/мин, а ручного – 3-5 м/ч. Скорость 
рентгенографического контроля аналогичных сварных швов составляет до 2 м/мин, что в несколь-
ко раз превосходит скорость ручной рентгенографии [1]. Кроме того, при ручном подходе подго-
товительные операции, контроль, отметку дефектных участков, расшифровку результатов, их ре-
гистрацию и выдачу заключения производит оператор, от квалификации которого зависит каче-
ство произведённых операций. В связи с этим актуальность автоматизации этих процессов несо-
мненна, поскольку чем больше операций будет автоматизировано, тем более качественные и до-
стоверные результаты будут получены [1].  

Дефекты и повреждения в элементах конструкций могут возникать в различных местах, что 
затрудняет обнаружение всех повреждённых участков [13]. Кроме того, накопление повреждений 
в материале тесно связано с фактической прочностью, жёсткостью и прогнозированием срока 
службы элемента. Таким образом, надёжный и достоверный неразрушающий контроль необходим 
для уменьшения риска возникновения ситуаций, связанных с нарушением безопасности, а также 
затрат на техническое обслуживание [20] и, как следствие, сведения к минимуму нарушений тех-
нологического процесса с возможными жертвами. 

Существует множество методов неразрушающего контроля, основанных на различных 
принципах. Если рассматривать современные методы анализа и диагностики параметров объектов, 
то в зависимости от физических явлений, которые укладываются в методы неразрушающего кон-
троля и государственные стандарты, можно выделить следующие: магнитный, электрический, 
вихретоковый, радиоволновый, тепловой, оптический, радиационный, акустический и проникаю-
щими веществами. Если же обратиться к утверждённым методам Гостехнадзора, то их насчитыва-
ется одиннадцать: ультразвуковой, акустико-эмиссионный, радиационный, магнитный, вихрето-
ковый, капиллярный, визуально-измерительный, вибродиагностический, электрический, тепловой, 
оптический. 

В данной статье рассматриваются наиболее известные методы для обнаружения и оценки 
дефектов и повреждений в конструкциях, а также существующие способы их механизации и авто-
матизации. Вместе с тем полное описание всех методов выходит за рамки данной статьи. 

Неразрушающий контроль и методы оценки. Термин «неразрушающий контроль» охва-
тывает широкий спектр аналитических методов для проверки, оценки химических и физических 
свойств материалов, а также самих конструкций без причинения им ущерба.  

На сегодняшний день существует множество методов неразрушающего контроля, основан-
ных на различных принципах. Их можно разделить на пять групп:  

1. видимый контроль (т.е. видимый человеческому глазу);  
2. методы на основе акустических волн, такие как акустическая эмиссия и ультразвуковой 

контроль;  
3. оптические методы, включающие инфракрасную термографию;  
4. методы, основанные на визуализации, например, рентгеновский/нейтронный контроль;  
5. методы, основанные на электромагнитном поле [5].  
Рассмотрим некоторые их них. Принцип любого метода неразрушающего контроля зависит 

от лежащих в его основе характеристик электромагнитных волн. Достижения в области генерации 
и распознавания различного спектра волн позволили широко применять неразрушающий контроль 
в промышленности [9]. 

Визуальный контроль. Визуальный контроль является основным методом неразрушаю-
щего контроля для выявления повреждений. Он экономически выгоден, гибок и быстр, а его недо-
статки вполне очевидны [19]. Метод включает визуально-оптический и капиллярный контроль. 
Визуально оптический метод остаётся ведущей процедурой контроля поверхностных дефектов в 
конструкциях [28]. Достаточно недорогой и широко применяемый капиллярный метод использу-
ется для обнаружения поверхностных дефектов литья, ковки и сварки в непроницаемых материа-



 
 
 
лах, которые включают трещины, поры, негерметичности, усталостные трещины, появившиеся в 
процессе эксплуатации и т. д. 

Методы визуального контроля особенно эффективны при обнаружении макроскопических 
дефектов, таких как некачественные соединения, некорректные размеры, плохое качество обра-
ботки поверхности. Обычно для этого используется простое в обращении оборудование, но точ-
ность проверки зависит от уровня подготовки специалиста, условий выполняемых процедур и ис-
пользуемого оборудования [18]. 

Акустическая эмиссия. Метод основан на излучении и регистрации волн в результате воз-
никновения напряжения в материале при быстрой перестройке его структуры [13]. Обнаружение и 
отслеживание этих внезапных всплесков напряжения производится с помощью массивов высоко-
чувствительных датчиков [33].  

Метод уникален тем, что сигналы (т. е. волны напряжения) излучаются исследуемым об-
разцом, а не внешними источниками (как в других методах), регистрируются данные о возникаю-
щем напряжении или перемещении, а не геометрические дефекты, контролируются динамические 
процессы в материале, отслеживается развитие дефектов, что существенно повышает эффектив-
ность усталостных испытаний без применения механических воздействий. Такой контроль может 
обнаруживать усталостные трещины, разрушение кристаллической решётки материалов [19]. Од-
нако обработка и анализ полученных данных трудоёмки и требуют определённых навыков, опыта 
или автоматизации. Для решения этой проблемы был разработан подход, где выполнялась оценка 
нескольких параметров, дополняющих анализ повреждений, таких как кумулятивное количество 
событий [21], энергия [24], продолжительность или частота полученных сигналов. Возможно до-
полнять проверку повреждений с помощью других методов неразрушающего контроля, например 
микроскопии, чтобы обеспечить более надёжные результаты [16]. 

Существует также определённый интерес к комбинированному методу акустической эмис-
сии с ультразвуковым контролем, а именно к акустико-ультразвуковому методу, впервые пред-
ставленному в 1981 году [12]. При использовании ультразвукового преобразователя повторяющи-
еся ультразвуковые импульсы воздействуют на материал, а результирующие волны дают инфор-
мацию, которая способствует определению механизмов повреждения. Неразрушающий акустико-
ультразвуковой контроль в основном используется для определения степени тяжести внутренних 
дефектов и неоднородностей в материалах [19]. 

Ультразвуковой контроль. Это метод акустического контроля, который в настоящее вре-
мя активно применяется во многих областях производства [32]. Он работает с распространением 
поверхностных, объёмных и направленных волн. 

Существуют различные типы ультразвуковых систем с сотнями режимов и частот волн. 
Стандартная система ультразвукового контроля состоит из передатчика, приёмника, преобразова-
теля и устройств отображения. Передатчик может быть расположен под углом к образцу или в ви-
де массивов датчиков [25]. Направленные волны могут генерироваться с помощью ультразвуково-
го зонда, лазера, пьезоэлектрического элемента, встречно-штыревого преобразователя [11]. 

На текущий момент существуют как отечественные, так и зарубежные установки, которые 
механизируют либо автоматизируют поиск дефектов в самих конструкциях и использованных ма-
териалах. В данных установках автоматически изменяются характеристики ультразвукового поля 
искателя в зависимости от расстояния до излучателя, размеры сечения пучка, учитывается изме-
нение его интенсивности от центра до периферии, поглощение или рассеяние в контролируемом 
изделии.  

Во время автоматизированного контроля настраивается и устанавливается требуемая точ-
ность параметров сканирования. Зачастую применяются три способа поиска дефектов. При первом 
способе производят равномерное прозвучивание элемента, поскольку неизвестно распределение и 
расположение дефектов. Во втором способе уже имеются предварительные сведения (зачастую 
статистические), на основании которых прозвучивают места наиболее вероятного расположения 
дефектов. В третьем способе происходит самонастройка системы по обнаружению дефекта, его 
величины, точных координат во время равномерного прозвучивания изделия [1].  



 
 
 

В зарубежном подходе к автоматизации ультразвукового контроля был использован иска-
тель дефектов с качающейся диаграммой направленности (или, иначе, качающимся лучом). Также 
был предложен вариант искателя в виде иммерсионной ультразвуковой головки с бегущей блен-
дой. В данных методах применяют иммерсионный ввод ультразвуковых волн в изделие, а также 
контактный с использованием контактирующих смазок [1]. 

Инфракрасная термография. Метод используется для обнаружения и обработки инфра-
красного излучения объекта путём измерения и сопоставления теплового распределения [3]. Каж-
дый объект с температурой выше абсолютного нуля испускает электромагнитное излучение, по-
падающее в инфракрасный спектр.  

Метод инфракрасной термографии эффективно используется для контроля всего срока 
службы конструкций. Он применяется в научных исследованиях и различных областях промыш-
ленности, таких как диагностика зданий [14], прогнозирующее или профилактическое обслужива-
ние, в медицине [10].  

Классическая система инфракрасной термографии представляет собой инфракрасный ра-
диометр с источником энергии либо без него, панель синхронизации и управления, устройство 
вывода информации. Радиометр является основой этой системы, он поглощает ИК-излучение и 
преобразует его в электрическое напряжение. Затем преобразованное излучение передаётся и 
отображается в виде инфракрасных изображений распределения температуры [28]. Возможны ва-
рианты пассивной и активной термографии [14]. В пассивной термографии тепловое излучение 
испускается непосредственно с поверхности испытуемого образца в естественных условиях с по-
следующей проверкой. Для активной термографии испытуемый образец нагревается или охлажда-
ется, а затем тепловые отклики обнаруживаются и регистрируются в соответствии с законом Сте-
фана – Больцмана для выявления внутреннего состава этого образца.  

Активная термография подразделяется на несколько видов в зависимости от способов воз-
действия на испытуемые образцы. Импульсная термография, которая также известна как оптиче-
ская, синхронная [17] или лазерная термография [26], использует различные оптические источни-
ки, такие как фотовспышки, галогенные лампы, лазеры [34]. Индукционная термография исполь-
зует электрические токи для возбуждения электромагнитных волн [31]. Механическая термогра-
фия применяет механические колебания для взаимодействия с внутренними структурами с после-
дующим обнаружением тепловых волн от дефектов [36], она может быть реализована с помощью 
вибротермографии, микроволновой термографии или ультразвуковой термографии.  

Автоматические методы анализа термограмм материалов в настоящее время только начи-
нают разрабатываться, некоторые методы находятся на стадии исследований, но всё ещё не при-
меняются в промышленности. На текущий момент существующие разработки позволяют решать 
задачи автоматического анализа термоизображений, а также автоматизировать поиск дефектов [7]. 

Работа с изображениями или термограммами состоит из нескольких этапов: 1) определение 
области диагностирования; 2) компьютерное преобразование участков изображений в набор коли-
чественных измерений (признаков); 3) построение общей классификации, которая относит тот или 
иной участок изображения к заранее установленному классу [29]. В современных реалиях стан-
дартная практика использования и разработки автоматизированных систем распространяется в ос-
новном в медицине. 

Корреляция цифровых изображений. Это простой и экономически эффективный оптиче-
ский метод неразрушающего контроля для измерения деформаций, которые являются важнейшим 
параметром в строительных проектах. Изображения обычно получают с помощью ПЗС-камер. Си-
стема корреляции изображений отслеживает участки на поверхности образца и сравнивает цифро-
вые фотографии на разных стадиях деформации для построения двумерных (2D) или трёхмерных 
(3D) векторных полей деформации и напряжений [27]. Таким образом, любые изменения в струк-
туре или поверхности могут быть легко отражены для получения подробной информации о по-
верхностных напряжениях, деформациях или о распространении трещин, что делает метод хоро-
шим инструментом для изучения распространения трещин и деформаций. Он обеспечивает более 
точный мониторинг деформаций, чем обычные экстензометры или тензодатчики, которые часто 



 
 
 
имеют несовершенное крепление к измеряемой поверхности и ограничения, накладываемые 
усреднёнными значениями напряжений или деформаций по длине датчика [27]. 

Хотя системы корреляции цифровых изображений гибки и универсальны, стандартизация 
оборудования для её применения в каждой конкретной ситуации достаточно затруднена [30]. Но 
если взять во внимание механику усталостного разрушения, то главным параметром, который тре-
бует автоматизации, является оценка длины, скорости роста, раскрытия трещин. Стандартный ал-
горитм распознавания трещин в образцах содержит в себе несколько этапов: анализ последова-
тельности изображений, выделение объекта с максимальной площадью, которая соответствует об-
ласти наибольших неравномерностей на изображении оптического потока, анализ отдельных 
изображений, построение структуры трещин, поиск вершины трещины. 

Методы визуализации на основе рентгенографии и нейтронографии. Методы основаны 
на фазово-контрастной визуализации, которая была впервые разработана в 1930-х годах. Они позво-
ляют получать изображения с высоким разрешением, до атомного или молекулярного уровня. На 
сегодняшний день считается, что рентгенография проводится либо с помощью рентгеновских тру-
бок в лаборатории, либо с помощью источников излучения. В качестве альтернативы нейтронная 
визуализация использует нейтроны, генерируемые реакторами или источниками расщепления [15]. 

Рентгенография и нейтронография позволяют получить представление о микроструктурах, 
остаточных напряжениях, полях напряжений и деформаций на атомном и кристаллическом уров-
нях. Их принципы измерения и обнаружения схожи. Падающие лучи направляются на образец, 
далее рассеянные лучи регистрируются детекторами в зависимости от импульса и/или переданной 
энергии [2]. Дифракционные спектры могут быть использованы для определения характеристик 
кристаллической структуры, остаточного напряжения.  

Хотя синхротронное излучение и нейтронография имеют общие принципы, нейтронный ме-
тод превосходит по глубине проникновения. Рентгеновские лучи можно использовать только для 
неразрушающего контроля в приповерхностных областях [8]. В свою очередь нейтроны не несут 
электрического заряда, поэтому отсутствует электростатическое взаимодействие с атомами [2].  

Рентгенография. Обычно для визуализации в лабораторных условиях источником рентге-
новского излучения является рентгеновская трубка. Между нитью накала и металлической мише-
нью в вакуумной рентгеновской трубке прикладывается напряжение 30-60 кВ, заставляя высоко-
энергетические электроны, испускаемые нитью накала, сталкиваться с металлической мишенью и 
излучать рентгеновские лучи. Длина волны рентгеновского излучения рассчитывается в зависимо-
сти от материала мишени. Наиболее часто используется металлическая мишень из меди, которая 
испускает сильные рентгеновские лучи [6]. 

Основным недостатком лабораторных систем рентгенографии является отсутствие возмож-
ности глубоко проникать в строительные материалы, поскольку это зависит от энергии и длины 
волны рентгеновского излучения [4]. При использовании гамма-лучей, имеющих более высокую 
проникающую способность, чем рентгеновские лучи, накладываются ограничения в связи с тем, 
что они генерируются из радиоактивного источника, который нельзя выключить и трудно назвать 
компактным в сравнении с рентгеновской трубкой. Таким образом, у рентгена довольно низкая 
эффективность обнаружения и ему требуется длительное время на измерения. 

Следует отметить, что ограничения по глубине проникновения были преодолены благодаря 
быстрому развитию синхротронных установок, поскольку их рентгеновский поток является па-
раллельным, монохроматическим с потоком и яркостью более высоких порядков, что позволяет 
очень быстро получать изображения с высоким разрешением.  

Выделяют четыре поколения синхротронных установок. Установка первого поколения бы-
ла построена в США в 1946 году и в основном использовалась для изучения физики высокоэнер-
гетических частиц. Синхротроны второго поколения были разработаны в 1980-х годах и предна-
значались для генерации синхротронного света. В них использовались поворотные магниты. Ис-
точники света третьего поколения появились спустя десятилетие [38] на установках, в которых 
использовались вводные устройства для получения интенсивных и регулируемых рентгеновских 
лучей. Установки четвёртого поколения создаются на основе лазеров на свободных электронах. 



 
 
 
Эти установки предлагают продвинутые возможности для создания более ярких источников света 
[35]. По состоянию на 2020 год в мире насчитывается около 50 синхротронных установок, выпол-
няющих различные исследования в области техники, здравоохранения и медицины, материалове-
дения, химии, культурного наследия, наук об окружающей среде и т. д. 

За последнее десятилетие преобразователи ионизирующего излучения в видимый свет по-
лучили широкое применение в промышленности. Сюда можно отнести флуороскопический экран, 
сцинтилляционный кристалл, электронно-оптический преобразователь и электролюминесцентный 
экран, которые одновременно являются и усилителями яркости изображения [1]. Перечисленные 
преобразователи позволяют механизировать процесс проверки. На текущий момент управление 
процессом и оценку качества конструкций производит оператор, который следит за изображением 
контролируемого образца.  

Примером полной автоматизации рентгенографического контроля служит отечественная 
разработка анализа видеосигнала, состоящая из формирователя зоны контроля, преобразователя 
яркости видеосигнала, схемы сравнения двух яркостей в зоне контроля и конечного формировате-
ля логических операций [1]. Недостатком данной разработки является её небольшой размер, что 
ограничивает габариты изделий, которые возможно проконтролировать с её помощью. 

Нейтронная рентгенография – это способ визуализации неоднородностей материалов, ис-
пользующий преимущества рассеивания и поглощения потока частиц между различными структу-
рами внутри объекта [23]. Нейтроны имеют волновой характер, длины их волн составляют поря-
док межатомных расстояний, а кинетическая энергия близка к энергии колебания атомов. Таким 
образом, они открывают возможности для изучения дифракции и неупругого рассеяния, которые 
были экспериментально продемонстрированы в 1946 году с использованием графитового реактора 
во время Манхэттенского проекта в США [2]. В 1960-х и 1970-х годах был достигнут прогресс в 
сканировании деформаций с использованием нейтронов. 

Схематический пример работы состоит в следующем. Импульсный пучок нейтронов с ши-
роким диапазоном собственной энергии направляется рассеянным на образец, затем детекторы 
собирают дифрагированные нейтроны под фиксированным углом. Поскольку нейтроны могут 
проникать вглубь материалов, деформации/напряжения могут быть измерены датчиками. Такая 
визуализация позволяет получить плоское или объёмное изображение распределения коэффици-
ента ослабления в материале, таким образом можно визуализировать внутреннюю структуру и со-
став материала [37].  

Нейтронная визуализация обеспечивает пространственное разрешение изображения в не-
сколько сотен микрон, а в лучшем случае менее 10 мм. С точки зрения эффективности такая визу-
ализация занимает несколько часов или дней в сравнении с минутами или секундами рентгено-
графии, это связано с низким потоком нейтронов. В связи с тем, что нейтронографический метод 
дифракции требует наличия либо ядерного реактора, либо специальных устройств расщепления, 
практика повсеместного использования данного метода, а тем более автоматизация процессов 
проверки, затруднительна.  

Перспективы и выводы. Учитывая сложный характер обнаружения дефектов и поврежде-
ний в различных конструкциях, возможные ошибки, связанные с интерпретацией человеком ком-
пьютерных данных, выводимых представленными методами неразрушающего контроля, совер-
шенствование технического контроля в текущее десятилетие направлено на появление автомати-
ческих систем обнаружения и распознавания дефектов с использованием различных алгоритмов и 
искусственного интеллекта. Особенное развитие получают методы инфракрасной термографии и 
корреляции цифровых изображений, поскольку они связаны с запросами не только промышленно-
сти, но и медицины. 

Каждый описанный в статье метод имеет свой собственный потенциал, однако возмож-
ность массового применения у них ограничена, поскольку зачастую они достаточно дорогостоя-
щие, громоздкие и не всегда применимы для каждого конкретного случая.  



 
 
 

Надлежащий выбор подходящего способа контроля может быть достаточно сложным, од-
нако он необходим для получения полной информации, используемой для поддержания качества и 
увеличения срока службы выпускаемой продукции. 
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