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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛОКАЦИИ
УТЕЧЕК/ВРЕЗОК НА ТРУБОПРОВОДАХ (SMART IIOT PIPE)
(СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ «РОССМА» И МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОГНОЗ РНМ»)

Россия, 2019 г.

О разработчиках системы SMART IIOT PIPE
Интеллектуальная система локации утечек на трубопроводах SMART IIOT PIPE – совместная разработка и решение компании
РОССМА* и Прогноз РНМ**.
* РОССМА – Российский разработчик и производитель радио-электронного оборудования и
программного обеспечения для сетей интернета вещей (IoT) и индустриального интернета
вещей (IIoT). https://rossma.ru/
Компания РОССМА г. Пермь является участником международного сообщества производителей оборудования
по стандарту LoRaWAN – LoRa Alliance.
Компания РОССМА г. Пермь является участником международной ассоциации IEEE Association. Компания
обладает уникальным OUI. Уникальным идентификатором производителя сетевого оборудования.
** Прогноз РНМ – Малое инновационное предприятие «ПРОГНОЗ РНМ» Пермского научноисследовательского политехнического университета.
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Анализ существующих методов обнаружения утечек
Цель построения систем локации утечек – определение метода по локации утечек и несанкционированных врезок, обеспечивающего
высокую точность, оперативность обнаружения с низкой эксплуатационной стоимостью
Основные требования,
предъявляемые к методам:

Существующие методы

Отличительные
особенности

Точность определения места утечки
Волоконно-оптические системы

Высокая стоимость

Надежность и автоматизация

Ультразвуковой

Низкая точность и
надежность

Достоверность информации

Акустический

Трудоемкий,
неавтоматизированный

Отсутствие влияния на режим перекачки

Сравнение расходов

Низкая
чувствительность

Обеспечение контроля состояния
трубопровода большой протяженности

Гидравлическая локация

Высокая чувствительность

Экономичность

Низкая стоимость,
использование штатных
средств КИП,
оперативность
обнаружения утечки
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Предпосылки – проблемы – пути решения при создании системы
Как осуществлять контроль за уже
построенной трубопроводной
инфраструктурой?

На линейной части трубопроводов
отсутствует необходимая
инфраструктура для телеметрии
данных с измеряемыми
параметрами

Применение технологии LPWAN и
индустриального интернета вещей
(IIOT)

Необходимо чтобы решение
отвечало принципам
экономической целесообразности и
возможности применения решения
не только на магистральных
трубопроводах, но также на
межобъектовых,
внутрипромысловых.

Для строительства систем требуется
построение дорогостоящей
основной (оптические линии связи)
или вспомогательной
инфраструктуры для сбора данных
(АМС, пункты обеспечения
электропитанием).

Применение технологии LPWAN и
полностью Российского
программного обеспечения с
совокупной стоимостью владения
кратно ниже всех имеющихся до
этого решений.

Большинство систем только
сигнализируют об утечке, но не
определяют место ее
возникновения

Приобретение дорогостоящих
лицензий существующих на рынке
экземпляров ПО с заявленными
характеристиками систем
обнаружения утечек по сути
являются только сигнализаторами
утечек

Внедрение системы «под ключ» с
двумя подсистемами: сбора данных
и интерпретации и обработки
данных
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Сравнение стандартов технологии LPWAN*
ПАРАМЕТРЫ/СТАНДАРТ

LoRaWAN

NB-LTE-M (NB-iOT)

NB-FI

LTE-M

СПЕКТР/ЧАСТОТА (МГц)

Не лицензируемый
(ISM)/868

Лицензируемый, на сети
GSM/791-862 и 1710-1880

Не лицензируемый
(ISM)/868

Лицензируемый, на
существующей сети
LTE/1800

ПОДДЕРЖКА ВЕНДОРОВ

LoRa Alliance (IBM, Cisco,
Semtech и др.)

Ericsson, Nokia, Intel,
Qualcomm, Alcatel…

ВАВИОТ (Россия) на чипах
ON Semiconductor (США)

Ericsson, Nokia, Intel…

ДАЛЬНОСТЬ

15 км

10 км

10 км

10 км

СКОРОСТЬ СЕТИ

До 15 Kbps

До 150 Kbps

До 10 Kbps

1 Mbps

ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ

да

нет

нет

нет

АВТОНОМНОСТЬ МОДУЛЕЙ

10 лет

10 лет

10 лет

Несколько месяцев

КЛАССЫ УСТРОЙСТВ

А,B,C

Аналог A,B,C

А (ограниченное
управление)

Постоянно на связи

ДОСТУПНОСТЬ

доступна

Частично доступна

Частично доступна

Частично доступна

ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ШИФРОВАНИЯ

AES-128 (AES-CMAC)

нет

AES-128 (AES-CMAC)

нет

СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ СВЯЗИ

20 $

20$

40$

50-70$

СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

~ 1000 $

~ 30 000 $

~ 2500 $

~ 30 000$

По данным Tadviser.ru

* LPWAN (англ. Low-Power Wide-area Network — «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия») — беспроводная
технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, разработанная для распределённых сетей телеметрии,
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межмашинного взаимодействия и интернета вещей.

(the “LoRaWAN Mark”)

ROSSMA IIOT-AMS
Оконечные устройства

LoRa модуляция
LoRa протокол
Данные зашифрованы AES-128 ключами сервера сети и сервера приложений

(the LoRaWAN Ambassador Mark”)

ROSSMA IIOT-AMS
Оконечные устройства
Базовые станции (могут быть
частными и/или
операторскими)

Базовые станции GSM/LTE
(уровень телеком-оператора)

• No Alliance Marks may be used by former members of the Alliance or b
the Alliance that are not in good standing and in full compliance with a
obligations.

• The Alliance Marks may only be used by Members of the LoRa Alliance
in this Policy and in accordance with the Alliance Membership agreeme

General Usage

TCP/IP
(Ethernet, 3G,
БЩПД, VSAT)

Облачное решение
(уровень телеком-оператора)

• The LoRa Alliance Member Mark may only be used by Members for t
indicating membership in the Alliance.

• The LoRa Alliance Mark may only be used for the purpose of referring
and in a manner that associates the mark with the Alliance.

Канал (VPN)

ROSSMA IIOT-NETS
ROSSMA IIOT-DDP
(сервер сети и сервер приложений LoRa могут
быть на стороне Пользователя или Оператора)

Сервер сети LoRaWAN
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LoRa AllianceTM Marks & Logo Usage Policy and Guidelines

•

Septemb

______________________________________________

3.

The LoRa Alliance Mark, LoRa Alliance Member Mark, LoRaWAN Certified M
Mark, and LoRaWAN Ambassador Mark are collectively referred to in this
“Alliance Marks.”

Архитектура построения систем IoT/IIoT

Сервер приложений
(SaaS)

Клиентское приложение
(SCADA, MES, Dash Board)

Сервер приложений

Клиентское приложение
(SCADA, MES, Dash Board)
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Интеллектуальный трубопровод – архитектура решения
ROSSMA IIOT-AMS
с полевым КИП

Базовая станция
LoRaWAN

VPN

КССПД Заказчика

Уровень
приложений

Конечные
пользователи

Сеть
GSM
или
БЩПД
или
VSAT

Данные по измеряемым параметрам с КИП с заданной
дискретностью в формате АЦП

Сервер сети и БД
LoRaWAN

Интеллектуальная
система локации
утечек

Интерпретированные данные по
измерениям с КИП

Временная синхронизация измерений
и передаваемых данных с КИП
Изменение дискретности измерений, запросы на внеочередные
замеры.

Аналитика,
алармы, уставки
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Интеллектуальный трубопровод – состав системы SMART IIOT PIPE
Подсистема сбора данных
•
•

Автономные коммутаторы ROSSMA IIOT-AMS
обеспечивающие автономную работу датчиков и передачу
замеров по беспроводной сети.
Сервер сети обеспечивающий первичный сбор данных,
посылку команд на внеочередные замеры, синхронизацию
времени.

Подсистема обработки и визуализации
•
•
•

Онлайн информирование о наличие утечек и врезок на нефтепроводе с
определением места отбора
Возможность развертывания системы в поле при отсутствии покрытия сети
GSM и электропитания
Низкая стоимость внедрения (стоимость в 10 раз ниже существующих
аналогов)
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Основы метода гидравлической локации
Метод гидравлической локации места утечки основан на анализе гидравлических характеристик участка нефтепровода. С помощью
измерения гидравлических уклонов на двух специально выбранных базисных сегментах, находящихся вблизи перекачивающих
станций В результате изменения уклонов на данных сегментах возможно определение места утечки на трубопроводе.

ПК 24
ПК 51,5

Точки
отбора

ПК 89

ПК 110

Средняя точность метода гидравлической локации, применяемого
в системе SMART IIOT PIPE по результатам эксплуатации составила
470 м.
Точность зависит от количества измерительных пикетов на
линейной части трубопровода и размерности погрешности
измерения контрольно-измерительных приборов (датчиков
давления).
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Способы реализации

ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Точность определения места
утечки 10 – 50 м

1

Постоянные свойства
жидкости (стабильная
подготовка)

2

Точность датчиков одного
производителя давления
до 10 Па с фактическим
положением на
трубопроводе

3

Установка датчиков
каждые 5 км

4

Единовременный сбор
данных со всех датчиков

Точность определения места
утечки 300 – 500 м

1

Непостоянные свойства
жидкости (текущая
подготовка)

2

Точность датчиков одного
производителя до 0,001
МПа с фактическим
положением на
трубопроводе

3

Текущее положение
датчиков

4

Единовременный сбор
данных со всех датчиков
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Возможности интеграции

Возможна реализация модуля по
интеграции системы SMART IIOT
PIPE c АСОДУ (автоматизированной
системой оперативного
диспетчерского управления) для
постоянного мониторинга за
состоянием трубопровода
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Формат реализации проектов внедрения SMART IIOT PIPE
1. Анализ исходных
данных, размещение
датчиков, построение
модели трубопровода

2. Отбор проб жидкости,
проведение реологических
и др. лабораторных
исследований

3. Адаптация
модели
трубопровода

1 месяц

1 месяц

0,5 месяца

Интеллектуальный
трубопровод

НЕФТЬ/ГАЗ/ЖИДКОСТЬ
ЭТАПЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛОКАЦИИ
УТЕЧЕК/ВРЕЗОК НА ТРУБОПРОВОДАХ (SMART IIOT PIPE)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Делайте запрос на технико-коммерческое предложение по адресу: info@rossma.ru

Россия, 2019 г.

Решение компании РОССМА
Компанией РОССМА (г. Пермь) разработан «Универсальный автономный беспроводной
измеритель-коммутатор контроллеров и датчиков с цифровыми и аналоговыми выходами»
(ROSSMA IIOT-AMS), работающий по технологии LPWAN (стандарты LoRaWAN и NB-IoT).
Функциональные возможности устройства при работе с данными от датчиков и
контроллеров: RS-485, RS-422, RS-232, MODBUS, 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-0,01 В / 0-1В / 0-10
В, импульсный выход.
Данное устройство позволяет осуществлять длительную автономную работу датчиков и
измерителей с вышеуказанными выходными интерфейсами от обычных батареек (Элемент
литий-тионил хлоридный. Хранение до 10 лет, саморазряд <1% в год. Разработана для
долговременной работы с небольшим потреблением тока. Рабочая температура (гр. С): 55…+85. Номинальное напряжение(В): 3,6. Номинальная емкость(мАч): 16500. Стандартный
разрядный ток(мА): 5,0 (мах 500).)

ROSSMA IIOT-AMS
имеет ряд свидетельств и
сертификатов
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Возможности решения
ROSSMA IIOT-AMS разработано на основе патента №183764 – патентообладатель ООО
«РОССМА»
Возможности «Универсального автономного беспроводного измерителя-коммутатора
контроллеров и датчиков с цифровыми и аналоговыми выходами»:
 В автономном режиме (при отсутствии внешнего электропитания) выполнять снятие
показаний с датчиков и измерителей с цифровыми и аналоговыми выходами.
 На один ROSSMA-IIOT-AMS стандартной комплектации можно вывести до 8 датчиков либо
до 64 контроллеров и передать по сети LoRaWan одним пакетом до 64 параметров.
(Давление, температура, расход, показания влажности, освещенности, местоположения,
заряда батареи, а также вывести тревоги с охранной, пожарной сигнализации, с датчиков
затопления и системы контроля доступа).
 Дискретность съема показаний настраивается для каждого параметра индивидуально.
(От 1 раза в минуту и более).
 Производить корректировки внутренних часов для синхронизации времени съема
показаний.
 Время автономной работы контроллера может достигать до 10 лет в зависимости от
количества параметров, типа датчиков и частоты съема показаний.
 При отсутствии связи с базовой станцией LoRaWan есть возможность накапливания снятых
показаний и последующей передачей при возобновлении связи.
 Есть возможность обрабатывать, на стороне ROSSMA-IIOT-AMS, аварийные и тревожные
события и управлять исполнительными элементами объекта для предотвращения аварий.
15

