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ОТЧЕТ 

по результатам проведения апробации метода 

 низкочастотного вихретокового контроля LFET  

 

20 октября 2015 г. на предприятии АО «Транснефть – Север» была проведена 

апробация метода низкочастотного вихретокового контроля LFET.  

Цель апробации – определение возможности применения метода  LFET для 

обнаружения коррозионных повреждений настила крыш резервуаров. 

При проведении апробации были обследованы следующие объекты: 

1) Участок крыши резервуара (15 листов). Толщина-3 мм. 

2) 2 образца, вырезанные из крыши резервуара, содержащие коррозионные 

повреждения на внутренней поверхности. Толщина - 3 мм. 

При проведении апробации было использовано следующее оборудование: 

1) Система TiS 8C производства компании TesTex Inc. (США). 

2) Сканер для плоских поверхностей (ширина рабочей зоны-110 мм). 

Проверка результатов обследования проводилась УЗ дефектоскопом USM Go в 

комплекте с прямым раздельно-совмещённым преобразователем 10 Мгц. 

Апробация проводилась при температуре минус 16ºС. 
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Описание системы TiS 8C 

Система TiS 8C производства компании TesTex Inc 

предназначена для сплошного неразрушающего контроля 

трубопроводов различного назначения, а также других 

объектов.  

Система TiS 8C состоит из сканера, монитора и электронного 

блока, организующего работу системы. Система работает в 

низкочастотном диапазоне, что позволяет одновременно 

выявлять дефекты как на внешней, так и на внутренней 

поверхности. Сканирование проводится со скоростью до 0,3 

метра в секунду, возможен контроль объектов через 

покрытие толщиной до 6 мм, краску, окалину, ржавчину или 

зазор. Сканеры легкие и не оставляют намагниченности. 

За один проход сканера по трубе осуществляется контроль 

поверхности под ним шириной 80 - 100 мм. При этом 

формируется изображение, на котором с помощью цветной 

кодировки отображаются дефекты. Изображение 

представляет собой отклонение фазы или амплитуды 

сигнала с каждой из катушек сканера от нулевого уровня, 

соответствующего бездефектному участку объекта. 

Изображение позволяет оценивать форму и размер 

дефектов (по форме сигнала и количеству реагирующих 

катушек), а также потерянную толщину. 

 

Электронный блок TiS 8C на 

базе промышленного мини-

компьютера 

 

 

Сканеры 

Принцип действия системы TiS 8C 

Принцип действия системы основан на использовании 

низкочастотного поля вихревых токов (LFET – Low Frequency 

Electromagnetic Technique). Данный способ позволяет 

преодолеть ограничения, присущие традиционным 

вихретоковым системам при контроле объектов из 

углеродистой стали. 

Технология LFET состоит в наведении электромагнитного 

поля внутри исследуемого участка трубы, после чего 

измеряется электромагнитный сигнал. Любые изменения в 

сигнале регистрируются и сравниваются с сигналами, 

полученными при калибровке для определения величины 

утонения стенки. 
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Результаты апробации 

1) Участок крыши резервуара 

 

  

Сканирование крыши резервуара Проверка результатов сканирования с 

помощью УЗТ/С 

 

Контроль проводился через АКП  (240 мкм) без подготовки поверхности. Листы были 

просканированы в области досягаемости оператора, находящегося на ребре жесткости. В 

результате было обнаружено 6 дефектных зон с утонением стенки более 20%. Дефекты были 

локализованы до области 3 – 4 см диаметром. Глубина выявленных дефектов уточнялась с 

помощью УЗТ/С. 

Зона 1. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С - 2,02 мм. 

 

 

 

Вид сверху 

Максимальное 
значение 

Направление 

сканирования 
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Зона 2. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С -  2,2 мм. 

  

 

 

 

 

Зона 3. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С - 2,28 мм. 
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Зона 4. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С -  2,2 мм. 

 

 
 

 

Зона 5. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С -  2,1 мм. 
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Зона 6. Остаточная толщина по результатам УЗТ/С -  2,2 мм. 
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2) Образцы крыши резервуара.  

Толщина стенки: 3 мм. 

В результате сканирования образцов крыши было обнаружено множество участков 

коррозионного повреждения. По результатам УЗТ/С остаточная толщина 1,5 -2 мм.  

Образец №1 

 

Результаты сканирования (6 проходов): 
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Образец №2 

 

Результаты сканирования (3 прохода): 
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Выводы 

1) Локальные деформации листов настила крыши вносят незначительное искажение в 

сигнал, не влияющее на возможность обнаружения и оценки дефектов.  

2) Область локализации точечных дефектов -  3 – 4 см диаметром. 

3) Метод LFET может  применяться для 100% контроля листов крыши резервуаров с 

последующим проведением УК для определения глубины коррозионных повреждений 

в локализованных зонах. 

4) Для применения системы TiS 8C при контроле листов крыши резервуаров необходимо 

разработать методику с подробным описанием принципов настройки системы и 

обработки полученной информации. 

 

 


