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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

Разработка технологии диагностики объектов по их томографическим изображениям в 

условиях промышленной дефектоскопии 

2. Кафедра 

Строительной механики 

3. Научный руководитель проекта 

Лихачев Алексей Валерьевич, д.т.н. 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Инициативная 

5. Текст аннотации 

Разработка методов автоматизированного анализа рентгеновских изображений и 

томограмм промышленных изделий, а также узлов агрегатов и конструкций, 

находящихся в эксплуатации, ориентированных на обнаружение внутренних дефектов 

и оценивание их потенциальной опасности. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

а) На основе кратномасштабного разложения строк изображения разработан метод 

повышения видимости трещин на томограммах, полученных по результатам 

зондирования сечений металлических изделий.  

б) Разработан метод восстановления зашумлённых изображений, имеющих три 

градации яркости.  



в) Разработан алгоритм обработки томограмм бинарных объектов, реконструированных 

по данным зарегистрированным в ограниченном диапазоне углов. 

Назначение 

Автоматическое обнаружение и оценивание потенциальной опасности внутренних 

дефектов изделий по данным их зондирования рентгеновским излучением. 

Описание, характеристики 

Кратномасштабный анализ проводится по базису вейвлетов Хаара. Коэффициенты 

уровня, соответствующие предполагаемому размеру трещины, умножаются на 

величину, определяемую из статистических характеристик помех. Проведённое 

численное моделирование показало, что применение метода позволяет снизить ошибку 

в определении формы трещины в 1.7 – 2.5 раза.  

Для определения величины уровней яркости изображения используются фрагменты, 

гистограммы которых согласуются с распределением шума. По результатам 

вычислительного эксперимента оказалось, что ошибка оценки яркостей не превысила 

3% при стандартном отклонении шума равном 10% от средней амплитуды 

изображения. Доля неверно классифицированных пикселей составила менее 0.006. 

Преобразование томограмм, полученных в ограниченном диапазоне углов, проводится 

бинарным классификатором, порог которого вычисляется из условия минимальности 

взвешенной суммы ошибок первого и второго рода. 

Преимущества перед известными аналогами 

Разработанные методы, в отличие от известных алгоритмов, требуют меньшее 

количество априорной информации, в частности, для определения дисперсия шума и 

разности между амплитудой объекта и окружающим фоном, которые обычно 

полагаются заданными, предложены методы их оценивания по данным, доступным из 

результатов измерений. 

Область применения 

Автоматизация методов рентгеновской дефектоскопии, в том числе, основанных на 

принципах вычислительной томографии. 

Авторы 

Зеркаль Сергей Михайлович, доктор техн. наук, профессор; 

Лихачев Алексей Валерьевич, доктор техн. наук, профессор кафедры СМ; 

Лихачев Николай Алексеевич, аспирант 229 ас гр. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Разработанные алгоритмы применялись как для обработки изображений, полученных 

путём компьютерного моделирования, так и для обработки томограмм, 

реконструированным по проекционным данным, рассчитанным в лучевом 

приближении. 

5.3 Уровень правовой охраны 



До настоящего времени алгоритмы и программное обеспечение не зарегистрированы в 

соответствующих инстанциях. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты исследований в настоящее время в учебном процессе не используются. 

5.5 Публикации 
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Materials Science and Engineering. 2020. V 962, N 2, 022056. 

 

5.6 Подготовка аспирантов 

Аспирант Лихачев Н.А. принимал участие в работах, проводимых в рамках проекта 

(разработка алгоритмов, написание компьютерных программ). А также самостоятельно 

написал статью, см. пункт 5.5. 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

К настоящему времени диссертаций защищённых по теме проекта нет. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

XIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства». г. Новосибирск, Россия. 22-24 сентября, 2020.  

Лихачев А. В., Лихачев Н. А Полькина Е. В. Применение вейвлетного анализа для 

обработки томограмм узких трещин. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках 

Результаты выполнения проекта не были представлены на выставках и ярмарках. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

Научный руководитель проекта 

____________________________________ 

  

  


