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(57) Изобретение относится к средствам для мо-
ниторинга и диагностики коррозионных процес-
сов внутри технологических аппаратов и трубо-
проводов. Способ контроля коррозионных процес-
сов включает в себя установку метки, отбор флю-
ида и контроль индикаторов. Метку устанавлива-
ют на внутренней поверхности исследуемого объ-
екта. Метку выбирают с возможностью нанесе-
ния на металлическую поверхность с обеспечени-
ем устойчивости к рабочему флюиду, отсутствия
аналогов в составе рабочего флюида, биологиче-
ской и химической неактивности по отношению к
рабочему флюиду и поверхности, на которую на-
носят метку, а также с обеспечением устойчивости
метки к баротермическому воздействию. После че-
го метку наносят на заранее определенные участ-
ки исследуемого объекта. Вводят в эксплуатацию,
заполняя рабочим флюидом. После начала корро-
зионного процесса метка, нанесенная на участки,
подвергшиеся коррозии, вместе с частицами ме-
талла или антикоррозийного покрытия подверг-
шихся коррозии участков отслаивается от объек-
та. Затем метка выходит в зону отбора флюида для
контроля концентрации меток, которые и опреде-
ляют наличие и интервал, в котором произошла
коррозия и интенсивность коррозионного процес-
са. На разные, заранее намеченные участки объ-
екта наносят различные по идентификации мет-
ки. Скорость коррозии определяют по концентра-
ции количества меток в процессе исследования. В
качестве метки выбирают флуоресцентные веще-
ства, или индикаторы радикального типа, или ве-
щества с высоким поглощением тепловых нейтро-
нов, или радиоактивные изотопы, или цветные ве-
щества. Метку наносят на максимальную площадь
возможной коррозии.
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