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Аннотация. Рассмотрен широкий класс новых методов обработки изображений,
основанный на статистической оценке инвариантов группы автоморфизмов изображения.
Разработан теоретико-групповой статистический подход к решению обратных задач
реконструкции изображений, позволяющий визуализировать структурно-функциональные
связи в объекте контроля. Предложенные методы и «нелинейный томосинтез» применены
при контроле компонент АЭС для решения задач восстановления зашумленных
изображений. Была исследована проблема обнаружения трещин в сварных швах
трубопроводов атомных электростанций, наполненных теплоносителями.
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Введение
Структурно-ориентированный подход [9-12] был успешно применен для
реконструкции изображений многих объектов в различных областях неразрушающего
контроля (НК), в частности для контроля строительных конструкций [10]. Что касается
томографической визуализации трещины на стадии ее формирования, эта задача
остается трудной даже при использовании наиболее мощных современных методов
вычислительной диагностики. Реальная трещина в сварном шве представляет собой
сложный «неклассический» объект, крайне неудобный для томографической
реконструкции. Более того, восстановление ее внутренней структуры может служить
образцом некорректно-поставленной задачи, в которой «некорректность» выступает в
своей крайней гротескной форме. Строго говоря, томография трещины неосуществима.
Разработка же квазитомографических, в основе своей статистических методов для
описания ее структуры представляется реалистичной, однако в этом случае
математическая модель должна включать в себя некоторые дополнительные
предположения, среди них предположение о предпочтительной ориентации
микротрещин в зоне формирования трещины.
Вопросы математической интроскопии и материаловедения, в частности
вопросы визуализации трещин и их формирования, тесно переплетаются. Трещины
формируются в «критических» зонах, при активизации таких факторов как вибрация,
градиенты механических напряжений, температур и т.д. Проекционное изображение
«трещины» до входа процесса ее формирования в критическую стадию допустимо
рассматривать как результат суммирования проекционных вкладов от огромного
количества микротрещин с размерами, не превышающими критические размеры
(определяемые ее «критическим радиусом» rc). Формирующие трещину факторы,
будучи макроскопически диссимметричными, приводят и к предпочтительной
ориентации микротрещин, в силу чего наиболее опасные трещины в сварном шве
обычно расположены вдоль шва. (Согласно принципу П.Кюри, отражающему
симметрический аспект принципа причинности, «симметрия причины сохраняется в
симметрии следствий». Если имеются «объект воздействия» и «субъект воздействия»
(т.е. фактор), то группа симметрии результата воздействия будет наибольшей общей
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подгруппой (пересечением) для групп симметрии «объекта» и фактора, т.е. симметрия
результата в сравнении с симметрией исходного объекта понизится).
Существенным параметром, для определения положения отдельной
микротрещины является угол α между предпочтительным направлением (α = 0) и
плоскостью микротрещины. Предполагается, что вектор N этого предпочтительного
направления является постоянным в зоне. Если объект контроля имеет специфическую
форму (например, для него характерны искривленные поверхности, как, например, при
контроле периметрических сварных швов в трубах), этот направляющий вектор не
является постоянным в декартовой системе координат (хотя может рассматриваться как
постоянный в относительно малом «локальном пятне» зоны). При выборе подходящего
преобразования естественная “внутренняя геометрия” контроля может быть сведена к
декартовой геометрии, для которой N = const и искривленные поверхности
отображаются на плоскости. Это возможно по крайней мере для «ROI» – т.е. некоторой
“области интереса” в зоне. При рассмотрении наиболее существенных аспектов
формирования трещины в данной статье используеттся декартова система координат.
Существует некоторое угловое распределение W (α) для микротрещин в зоне,
повидимому близкое к нормальному, по крайней мере на начальных стадиях
формирования трещины. При радиографическом контроле сварных швов «трещина» (а,
на самом деле, какие-то фрагменты трещины в зоне ее формирования, возможно даже
на поздних этапах ее развития) видна в диапазоне углов, вплоть до 10° и даже больше,
что позволяет оценить дисперсию распределения W (α). Благодаря такому разбросу
«томография» уже возможна, поскольку становится доступным набор проекций с
различными ракурсными углами. Но, поскольку луч-суммы для K лучей (с углами
ориентации αk, k = 1, ... K), инцидентных их общей точке (x, y, z), представляют собой
вклады в проекционное изображение от различных независимых подсистем
микротрещин (между этими подсистемами нет «материального пересечения»), легко
понять, что томографическая визуализация отдельной микротрещины невозможна при
любых возможностях измерительного комплекса. В рамках статистического
квазитомографического подхода уместно принять, что угловое распределение w (α) в
достаточно большом «элементарном объеме» в зоне близко «общему» распределению
W (α), иными словами, ввести предположение о пространственной однородности
распределения w (α), его инвариантности относительно всевозможных сдвигов в зоне.
В обычной вычислительной томографии объектом реконструкции является
скалярное поле «коэффициента линейного ослабления» µ = µ (x, y, z,). Что же касается
такого специфического объекта как трещина, для нее, в силу анизотропии,
восстанавливаемое поле должно быть представлено в форме µ = µ (x, y, z, α).
Восстанавливаемое изображение является четырехмерным и, согласно приведенным
выше аргументам, такая четырехмерная томографическая задача для трещин не имеет
решения. Тем не менее, предположение w (α) = W (α) позволяет «эквализовать»
проекции в диапазоне углов, где W (α) ≠ 0 (в интервале статистической устойчивости W
(α), вдали от «хвостов» распределения) путем деления луч-сумм на соответствующие
значения W (α) и умножения на единый (для всех α) нормировочный множитель λ. Это,
в свою очередь, позволяет свести задачу реконструкции к трехмерной – к
восстановлению некоторого «эффективного» скалярного поля µeff = µeff (x, y, z),
описывающего объемное распределение микротрещин независимо от ориентаций.
(Согласно принципу пространственной однородности для w (α) все по разному
ориентированные подсистемы трещин оказываются «связанными»). Таким образом,
луч-суммы «эквализованных» проекций являются интегралами от µeff (x, y, z) вдоль
лучей. Поскольку интегрирование по углам распрелеления µ (x, y, z, α) (приводящее к
µeff (x, y, z)) не зависит от x, y, z, оно также сводимо к процедуре «эквализации». Грубо
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говоря, величина µeff ∆x∆y∆z представляет собой «количество микротрещин» в объеме
∆x∆y∆z, причем размер отдельной микротрещины меньше ее критического размера (в
состоянии, когда быстрое формирование макротрещины еще не началось), а размеры
∆x, ∆y, ∆z элементарного объема много больше чем rc и сравнимы с размером одного
пикселя проекционного изображения.
Структурно-ориентированные методы обработки изображений для
обнаружения трещин
При томографической визуализации зон образования трещин наибольшую
трудность представляет предобработка проекционных изображений, которые (также
как и µeff (x, y, z) могут быть представлены эффективным скалярным полем [13-20].
Рассмотрим теоретико-групповые алгоритмы пространственной фильтрации проекций
[10], пригодные для выявления таких объектов, как зона формирования трещин в
сварном шве. Микротрещины, дающие вклад в проекционную картину зоны,
представляют собой протяженные образования. Если они не дают никакого вклада в
локальное изображение внутри скользящего окна, то данное изображение в пределах
статистической значимости уместно считать изотропным. В противном случае
возникают значимые отклонения от изотропности. Группой локальной симметрии (или
«теоретико-групповым фильтром» [10, 20]) в данном случае будет группа вращения
(называемая также группой SO (2) ) локального изображения вокруг центрального
элемента. Это группа Ли. В данном случае она описывает фон, «пустое пространство»
без сигнала. Все точки зоны, рассматриваемые как центры локальных изображений, и
удовлетворяющие локальной изотропии «равны» между собой. Напротив,
статистически значимая анизотропия свидетельствует о появлении «смыслового
сигнала» (например, «дефекта», допустим фрагмента трещины и.т.п.). Здесь
применимы слова П.Кюри «диссимметрия творит явление». Поскольку отклонения от
нормы реже чем норма и их «информационная нагруженность» выше, естественно
строить алгоритм распознавания таким образом, что симметрия описывает «фон» и
«норму», т.е. наиболее вероятное и тривиальное из того, что может произойти. Наличие
симметрии рассматривается, таким образом, как нулевая теоретико-групповая
статистическая гипотеза, а появление «дефекта», как альтернативная гипотеза.
Алгоритмы распознавания анизотропии с SO (2) в качестве ключевой группы
могут быть построены разными способами. Один из рассмотренных нами подходов,
связан с модификацией известного в обработке изображений преобразования Хоха [21],
математически эквивалентному преобразованию Радона [22]. К сожалению, эти методы
пригодны только для повышения визуального распознавания и качественной оценки
очень ограниченного класса изображений. Согласно изложенной нами схеме
преобразование Радона-Хоха как метод обработки изображений может быть
усовершенствовано и превращено в нормальную процедуру пространственной
фильтрации путем его применения к локальному изображению в пределах
«скользящего окна». Но в этом случае она должна быть дополнена последующим
синтезом одномерных радоновских проекций для статистической оценки функций от
элементов изображения («статистик») внутри окна. Статистическое оценивание это
«обратная задача», тогда как преобразования Радона и Хоха решают прямую задачу.
Статистические процедуры фильтрации в данном случае не нацелены на
реконструкциию исходного локального изображения, но предназначены для
распознавания «вторичных» смысловых элементов (фрагментов трещины). В случае
изотропии преобразование Радона переходит в известное преобразование Абеля,
широко используемом в диагностике плазменных пучков [23]. Все абелевские
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проекции равны между собой. Распознавание анизотропии сводится, таким образом, к
выделению невырожденных «радоновских» объектов из фона предполагаемых
«абелевских». Статистическое решения этой задачи строится на основе дисперсионного
анализа совокупности N радоновских проекций (неполного радоновского образа
локального изображения) . как мера различия проекций в этой совокупности.
В другом варианте алгоритма распознавания анизотропии (с меньшей
«вычислительной стоимостью», но не менее эффективном) все выборочные статистики
вычислялись только на некоторых подмножествах локального изображения, а именно
вдоль прямых линий, проходящих через центральный элемент. Рассматривались N
различных фиксированных направлений, соответствующих N группам данных для этих
подмножеств. Для определенности предположим скользящее окно квадратным с
полушириной М. Пусть рij - яркость элемента исходного изображения, rij - яркость
элемента итогового изображения (i = 1, 2,...,I, j = 1,2,...,J, где I и J ― размерности
изображения), n (n = 1, 2,...,N) номер произвольного направления, a1ij, a2ij.,... aNij средние значения и q1ij, q2ij.,... qNij - среднеквадратичные в N группах данных (при
вычислении этих значений центральный элемент не принимался во внимание). (Для
того, чтобы в дальнейшем не делать формулы громоздкими индексы i и j будут
опущены). Рассмотрим параметр n как фактор, предположительно влияющий на
средние значения a1, a2.,... aN,. В соответствии с основными принципами
дисперсионного анализа может быть построена статистика (F- отношение Фишера, т.е.
межгрупповая дисперсия, поделённая на общую внутригрупповую) с N-1 и N(2M-1)
степенями свободы:
N
1 N
(a −
a )2
N (2M − 1) ∑n −1 n N ∑l −1 l ,
F=
N
( N − 1)2M
∑n=1 (q n2 − an2 )

(1)

так что итоговое изображение описывается как (1). (Более точно, к (1) может
быть применено некоторое нелинейное преобразование f типа «look-up-table» так, что rij
= f (Fij) чтобы обеспечить приемлемую для человеческого глаза гистограмму яркости).
Итоговое изображение, таким образом, «рисуется» статистикой Фишера, являющейся в
данном случае мерой различия между средними по различным направлениям. В данном
подходе предполагалось, что та же самая статистика, на основе которой отвергается
или принимается гипотеза, может быть использована также как количественная мера
отклонения от точной симметрии (здесь от изотропности) и служить как
характеристика яркости результирующего изображения. Алгоритмы типа (1) были
впервые «обкатаны» на контроле железобетонных конструкций [9, 10]. .В этом случае
структурно-ориентированная фильтрация полностью (даже без томографии) решает
практическую проблему поставленную «заказчиком» т.е. инженерами строителями,
осуществляющими надзор за сооружениями. Разными авторами предпринимались
также попытки решить эту задачу (т.е. фильтрацию предельно зашумленных проекций)
на основе хорошо известных и новых методов обработки изображений
(модифицированная инверсная фильтрация, «Wavelets», процедуры, основанные на
соображениях теории фракталов), однако они не привели к позитивному результату. В
том случае, когда принципиальный теоретический результат уже получен,
плодотворны попытки максимально упростить его до тех пределов, когда основанные
на этих упрощениях алгоритмы «еще работают», давая приближенные практические
результаты, не очень сильно отличающиеся от «настоящих». Варианты таких
упрощенных процедур можно найти в [10, 14, 13]. В данной работе мы не имеем
возможности остановиться на обсуждении таких подробностей как механизмы
подавления высокочастотных шумов, «отстройка» от низкочастотного тренда в
алгоритмах этого типа, также как и анализ ошибок первого и второго рода при
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статистическом распознавании.
Томографический контроль сварных швов в АЭС
При контроле компонент АЭС также были испробованы многие методы и
«нелинейный томосинтез» дал обнадеживающие результаты [13, 14, 16-18 ]. Более
всего была исследована проблема обнаружения трещин в сварных швах трубопроводов
атомных электростанций, наполненных теплоносителями (Рисунок 1).
Геометрически, проекции (Рисунки 3 – 5) представляют собой развертки
цилиндра (низ проекционного изображения совпадает с его верхом). Разные ракурсы
получаются за счет сдвига источника излучения вдоль оси вращения трубы. Ракурсный
угол между крайней и центральной проекциями ― 10º. 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. При регистрации проекционных
данных (Рисунок 2) сканер вращается вокруг трубы. О подробностях технической
реализации данной системы томосинтеза см. в [13, 16-18].

Рисунок 1. Объект контроля ― наполненная водой труба из аустенитной стали со
сварным швом. Диаметр трубы ― 140 мм и толщина ― 13 мм.: 1) сварной шов на
трубе с трещиной; 2) измеряемое сечение при помощи планарной томографии.

Рисунок 2. Регистрация проекционных данных (сканирование трубы): 1) источник
рентгеновского излучения; 2) труба; 3) изоляция; 4) детектор; 5) радиографическое
изображение.
Для визуализации формирующихся трещин использовалась структурноориентированная фильтрация как в пространственной так и в частотной областях. Здесь
приводятся результаты с применением алгоритмов пространственной фильтрации со
«скользящим окном» типа (1). Присущее этим фильтрующим процедурам тонкое
выделение структурных элементов трещины из разнородной информации в исходном
изображениии создает предпосылки для удовлетворительного синтеза томограмм даже
при плохой обусловленности задачи. Уже три проекции с небольшим углом обзора
достаточны для реконструкции, тем более, что (1) дает «разреженную» информацию об
объекте, а нелинейный томосинтез хорошо работает на разреженных структурах.
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Рисунок 3.

Одна из исходных проекций («правая») кольцевого сварного шва в трубе.

Рисунок 4.

Структурно-ориентированная фильтрация (для «правой» проекции).

На рисунке 3 представлена одна из трех исходные проекции объекта контроля
(кольцевого сварного шва с трещиной). На рисунке 4. ― результат обработки этой же
проекци в области, включающей формирующуюся трещину (визуализация ROI –
«rergion of interest») по методу структурно-ориентированной фильтрации.
На рисунке 5. результаты фильтрации трех проекций сведены вместе для
удобства обзора. На левых полосах ― не фильтрованные центральные зоны проекций.
На правых полосах ― фильтрованные зоны.

Рисунок 5. Структурно-ориентированная фильтрация трещины в кольцевом
сварном шве на трех проекциях (левые полосы «области интереса» на
нефильтрованных проекциях; правые полосы соответствующие области на
фильтрованных проекциях).
ЭФТЖ, т.5, 2010

26

Рисунок 6.

Объемное изображение формирующейся трещины

На рисунке 6 представлено объемное изображение формирующейся трещины.
Оно построено по 50 томограммам для сечений с глубинами залеганий, равномерно
распределенными от внутреннего радиуса трубы до ее внешнего радиуса. Каждая из
томограмм синтезировалась методом минимальных проекций [7] по трем проекциям,
предобработанным по методу структурно-ориентированной фильтрации.
Основные результаты и выводы
Высокочувствительная радиометрическая камера [13, 14, 17, 18],
использовавшаяся в эксперименте дает для измерения проекционных данных более
высокое качество изображения в сравнении с пленочной радиографией. Измерения
осуществлялись неоднократно как на АЭС, так и в лабораторных условиях. Достигнуто
существенное улучшение качества изображения при контроле труб, наполненных
водой ― такое же, какое пленочная радиография дает для пустых труб. Методы
нелинейного томосинтеза существенны для интерпретации измерений, а новые
процедуры структурно-ориентированной обработки изображений для выявления
трещин и их морфологического анализа. Именно они в наибольшей степени
обуславливают предсказательную ценность метода. Нелинейный томосинтез со
специальной обработкой изображений позволил не только повысить выявляемость зон
формирования трещин и извлечь больше информации об их форме, размерах,
отдельных фрагментах и т.д., но также и оценить глубину их залегания как и глубины
залегания отдельных фрагментов этих зон. Следует отметить, что точность
определения этих параметров может быть еще повышена на основе разработанных
специально для этой цели статистических методов.
Нелинейный томосинтез был успешно применен к традиционно наиболее
трудным, (и до последнего времени «нерешабельным») задачам радиационного
контроля. Успех метода во многом обусловлен единым подходом к внешне
разнородным задачам, а также развитым и естественным аппаратом настройки на тип
объекта контроля.
Мы выражаем благодарность всем нашим коллегам и соавторам (см. [13,14,
16-18]), участвовавшим в осуществлении программы разработки диагностической
системы для визуализации формирующихся трещин в компонентах АЭС.
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