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Прогнозное управление коррозионными
процессами



ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ



Прогнозное управление
коррозионными процессами от
Inspection Technologies

Ультразвуковые датчики Rightrax PM

• Устанавливаются на трубопроводы, коленчатые патрубки, коллекторы и т.д.

• Малые габариты позволяют монтаж под изоляцией

• Искробезопасные по составу с сертифицированными компонентами по
ATEX Zone-0 и Class 1 Div 1

• Не требующие обслуживания, применения контактной жидкости, клея или
сварки при монтаже

• Широкий диапазон условий установки - до наружного диаметра 1830 мм -

и эксплуатации - до 400° С

Работа в режиме непрерывногомониторинга и анализа

• Устраняют угрозы, связанные с работой персонала в экстремальных
температурах, во взрывоопасной, радиоактивной и токсичной среде

• Постоянный контроль коррозии и эрозии

• Данные поступают в облачное ПО для обработки в реальном времени

• Масштабирование при просмотре состояния основных фондов от
предприятия до узла с удобными инструментами поиска и фильтрации

• Мощный инструментарий оценки трендов, визуализации, анализа и
прогнозирования, включая модель ИИ - Wall Loss AI Model

• Безопасный доступ через сеть с любой точки мира

Сокращение времени простоя

• Уход от инспекций по времени эксплуатации

• Планирование обслуживания на основе данных о состоянии и рисках

• Подходит для использования на предприятиях по переработке и наземной
добыче углеводородов



Прогнозное
управление
коррозионными
процессами

Благодаря анализу большого массива данных
собираемых множеством удаленных датчиков
система повышает надежность и целостность
предприятий

Сочетание облачного ПО с установленными УЗ датчиками
для контроля за уменьшением толщины

внутренней стенки труб емкостей и резервуаров Облегчая
сбор данных о температуре и толщине стенки система
обеспечивает управление процессом износа поддерживает
программы отвечающие за целостность активов и
способствует продлению производительно рабочего
времени предприятия

ТРЕБОВАНИЕ
МОНИТОРИНГА
ИЗМЕНЕНИЯ
СКОРОСТИ
КОРРОЗИИ

Достоверные
данные об
остаточной
толщине

Облачное ПО

Прогнозная аналитика
изменения остаточной

толщины

Кабель длиной до м

Датчики на объекте
до на одно ядро

Ядро до на
диспетчер ядра

Диспетчер ядра

Беспроводная ячеистая сеть
до м прямого обзора

Питание через устройство
ввода или коммутатор
локальной сети

Офис или диспетчерская

Облачное ПО

Зона неЗона до зоны

Мини ретранслятор



РИСКИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ



Коррозия дорогостоящая незащищенность
Помогите мне предвидеть а затем оптимизировать
коррозионную опасность • Угроза целостности

предприятия

• Простои производства

• Опасные выбросы в
атмосферу

• Ущерб окружающей среде

• Риски персоналу и обществу

• Ущерб деловой репутации
Возможное снижение
затрат на
противодействие
коррозии

Ежегодные затраты на
борьбу с коррозией в
нефтегазовом
сегменте

Ежегодный объем затрат
на защиту от коррозии и
ее последствий в
промышленности

Источник

Источник



Проблемы управления риском коррозии

Необходимо контролировать
динамику коррозии

Трудности в использовании УЗК
данных для программ на основе

рисков

Прогнозировать влияние
операционных изменений

Проблемы в реализации
стратегий снижения

производственных рисков по

Качество ручного контроля
Стоимость контроля и

безопасность



Ключевые
элементы



Прогнозное управление коррозионными процессами

Оборудование
Непрерывный контроль

• Смонтированные УЗ датчики
для получения

повторяемых и точных показаний
• Ядра элементы ячеистой сети
• Передача через мобильное или

сетевое соединение
• Безопасный конструктив

сертификация по одобрение

Программное обеспечение
Прогнозируемое и упреждающее
обслуживание

• Данные коррозии и температуры хранятся в виде
полноценных А разверток УЗ измерений

• Расчет трендов анализ и экспорт данных
• Передача данных в Программу инспекций на

основе рисков
• Расширение возможностей пакетов программ

Управления эффективностью активов
за счет облачного ПО

Сервис
Поддержка

• Обследование объекта
• Установка датчиков
• Обновление ПО
• Поддержка в течение срока

действия подписки



фиксированные УЗ датчики для мониторинга толщины

Возможности
Сенсорная технология определения коррозии
Технология передачи данных
Облачное ПО для анализа данных собранных
с удаленных дислокаций предприятий

Результаты
Лучшая видимость состояния критических
активов
Отслеживание влияния управленческих
решений на целостность основных фондов
Получение исходных данных для прогнозной
аналитики
Получение исходных данных для программы
Инспекции на основе оценки рисков и
упрощения соответствия требованиям

Особенности
• Компактные датчики
• Длительный срок жизни аккумуляторов

более лет
• Без применения контактной жидкости и

огневых работ
• Операционные затраты вместо капитальных
• Облачная технология

Оборудование Облачное ПО Сервис и поддержка

Облачное ПО

Мини ретранслятор Диспетчер ядра

Сбор данных компактные монтируемые датчики

Беспроводный ультразвуковой
мониторинг
Ядро датчика

Полностью автономные
Питание от батареи сроком
на лет

Решение не нужен контактный гель клей или сварка

Размер х мм установка под изоляцию

Точность мм

УЗ частота МГц

Сертификация одобрение

Прижимные хомуты
на трубы диаметром

мм



Частые и повторяемые измерения
Почему это важно

• Позволяют выявлять скорость потери толщины до сотой доли мм
• Большое количество замеров позволяет устанавливать тренды
• Скорость развития коррозии может быть различной

Скорость коррозии: 50 mpyСкорость коррозии: 0 mpy Скорость коррозии: 600 mpy



Оборудование



Прогнозное управление коррозионными процессами Обзор

Технология не нужны контактная жидкость клей или сварка

Монтажный размер х мм установка под изоляцию

Точность мм

УЗ частота МГц

Сертификация одобрение

Диспетчер ядра

Мини ретранслятор

Сервер ПОДатчики на объекте
до на ядро

Кабель длиной до м

Беспроводная ячеистая сеть
до м прямого обзора

Питание через устройство
ввода или коммутатор
локальной сети

Ядро
до ядер на диспетчер ядра

Зона до зоны Зона не Офис или диспетчерская

Ретранслятор



Ультразвуковые датчики

• Стандартные датчики с диапазоном
до °С

• Высокотемпературные датчики до
С

• Монтаж без контактной пасты

• это сухое
покрытие включающее бандаж из
нержавеющей стали перманентно
фиксирующий активный элемент
датчика

• Покрытие это квадрат мм
размеры датчика всего х х мм



Высокотемпературный датчик

СПЕЦИФИКАЦИЯ
датчика

• Устанавливается
также как и
стандартный датчик

• Диапазон рабочих
температур до С



Защита датчика

ЗАЩИТА
• Дополнительная защита
датчика

• Простой монтаж
• Полностью закрывает датчик
и соединительный кабель

• Для всего диапазона
температур



Большой диаметр

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Подходит для труб Ду мм
• Т диапазон поверхности С до

С
• Двойной бандаж
• Проведены лабораторные испытания
Готов для полевых испытаний бета
тестирование



Сертификаты безопасности • Ядра спроектированы и сертифицированы на внутреннюю
безопасность

•

•



Беспроводная ячеистая сеть

Диспетчер Ядра это беспроводный контроллер
подключенный к ядрам извне зоны

Ядерная Сеть это Ячеистая Сеть Ядра находят быстрый
доступ к Диспетчеру Даже когда временно
заблокированы

К Диспетчеру подсоединяются до Ядер

Передача сигнала между Антеннами на расстояние до м
при условии прямой видимости

Диспетчер
Ядра

Ядра



• Линия вакуумного нагрева тяжелой
нефти

• Коллекторы
• Фонтанные коллекторы

Причины уменьшения толщины стенки и в чем ценность

Применения
Сырая нефть с различными
показателями кислотного числа
Общего кислотного числа
приводит к быстрой и
непредсказуемой потери толщины
стенки обеспечивает
раннее обнаружение ускоренного
износа стенки трубопроводов

Песок в сырой нефти может
приводить к значительной
непредсказуемой эрозии на Т
образных тройниках при
минимальных значениях толщины
включается сигнализация
устраняет необходимость
проведения периодических ручных
УЗ замеров

Уменьшение толщины стенки из за общей коррозии
• Переработка линии подачи сырой нефти и нафтеновой кислоты
• Химические предприятия плавиковая кислота
• Коммунальное хозяйство микробиологическая коррозия
• Добыча соединительные трубопроводы терминалы по переработке

Уменьшение толщины стенки из за эрозии
• Коммунальное хозяйство коррозия ускоряемая потоком и
высокоскоростные потоки

• Добыча песок в сырой нефти

• Нагнетательные линии нагрева
тяжелой нефти

Пример
Объект труба
Материал углеродистая сталь
Жидкая среда сырая нефть или поток
Диаметр мм до мм
Толщина мм возможно и более
Расположение надземное
Макс Т эксплуатации °С °С
Наружная коррозия незначительная



Пример установки

• Покрытие демонтировано заказчиком
• Для разметки точек установки датчиков
использован УЗ дефектоскоп



Пример установки

• Монтаж датчиков
• Предварительный анализ А разверток



Пример установки

• Ядро установлено на образном швеллере
• метров над уровнем размещения датчиков



Пример установки

• Диспетчер Ядра установлен на крыше
диспетчерского корпуса

• Ядро установлено в удалении в зоне
относительно прямой видимости



Пример установки

• Мини ретранслятор
установлен в
диспетчерской

• порт соединен
сетевым проводом с
Диспетчером Ядра
установленном на крыше
корпуса диспетчерской

• пересылает данные
в облако посредством
мобильной сети В
данном примере разъем
для связи через
глобальную сеть не
подключен



Программное обеспечение



Облачное ПО измерения толщины стенки

PCM Advanced Analytics

• Температурная корректировка
при измерениях толщины стенки

• Температурные таблицы
• Полная ультразвуковая А
развертка

• Краткосрочные и долгосрочные
скорости развития коррозии

Цифровые возможности
Прогнозное Управление Коррозией



А развертки отраженные сигналы и время пролета

Время между пиками

Начальный импульс й отраженный сигнал й отраженный сигнал



Новые возможности ПО

Идет непрерывный процесс совершенствования и модернизации программного обеспечения

НОВИНКА!

• Прогнозирование срока службы
• Построение диаграммы краткосрочной и

долгосрочной скорости коррозии для
конкретного датчика

• Определение количества дней до достижения
критического уровня толщины стенки

• Отправка сигналов тревоги по электронной
почте



Аналитическая часть системы



Прогнозная аналитика изменения толщины стенки собственная
разработка на базе Искусственного Интеллекта

Характеристики
материала

Химические
характеристики

Условия
эксплуатации

Свойства
материала
объекта

• Металлургические
• Толщина стенки
• Расчетное

давление

Химический
состав

•

• Кислоты
•

•

•

• прочее

Рабочие
параметры

• Давление
• Температура

Измерение
толщины
стенки

Прогнозирование уменьшения толщины стенки
Прогноз рассчитывается для уникальных условия каждого
места установки датчиков
Для каждого прогноза рассчитывается и предоставляется
интервал достоверности
Моделирование сценариев на основе текущих и
предполагаемых управленческих решений для
понимания влияния приемки новой партии нефти и других
факторов

Реальная
толщина стенки
• Данные

измерений
установленных
датчиков

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕМОДЕЛИ

Разрабатывается прогнозная аналитика изменения толщины стенки



Прогнозная аналитика изменения толщины стенки анализ
прогноза

Цифровые возможности

• Анализ типа что если для
сравнения сценариев

• Прогнозная модель

Разрабатывается прогнозная аналитика изменения толщины стенки
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Три наиболее распространенных
сценария

Область применения
Определяются коррозионно опасные зоны

Высокотемпературные датчики С устанавливаются под
изоляцией

Труба Ду мм

One –Stage OVHD

Особенности установки определяются при
обследовании объекта

Примеры расположения датчиков



Результаты
применения



Управление инспекцией
• Определение инспекционной стратегии
• Установка датчиков

Постоянное улучшение программы управления целостностью
благодаря системе

Инспекция на основе оценки риска
• Определение механизма разрушения
• Определение объектов для установки

датчиков
• Разработка программы химической защиты

на основе риска

Соединить и собрать
• Данные от установленных

датчиков
• Результаты визуальной

инспекции
• Данные замеров толщины
• Результаты НК
• Исторические данные о

процессе

Проведение анализа риска
Реализация стратегии

Повторная оценка риска

Инспекция на основе оценки
риска
• Мониторинг толщины
• Управление инспекцией
• Управление изменениями

Инспекция

Стратегия

Риск

Аналитика и
действие

Стратегия
изменений

Проведение
работ
ремонта



Снижение инспекционных затрат
Возможность экономии до или тыс в
год от среднего бюджета на инспекции
перерабатывающего предприятия в размере
млн
• Компенсация затратных мероприятий на сбор

данных
• Оптимизация процессов и принятие

взвешенных решений на основе непрерывных
данных

• Определение критических точек в которых пока
не ведутся измерения

ступени ценностей

Продление работоспособности
активов
Возможность продления на срока
эксплуатации основных фондов
• Оптимизация обслуживания
• Продление срока эксплуатации на

месяцев

Оптимизация рабочих процессов
Увеличение эффективности процессов на
• Продление времени бесперебойной работы
• Оптимизация использования ингибиторов

коррозии
• Принятие взвешенных решений благодаря

прогнозной аналитике




