
Сокращение аварий и повреждений на сетях водоснабжения является одной из основных задач предприятий ВКХ.
Во многом решение этой задачи зависит от применения современного оборудования и приборов для мониторинга
сетей.

Наличие множества соединений, а также старение и износ трубопроводов (более 70% существующих сетей давно
выработали свой ресурс) приводят к росту объемов утечек в и сопутствующих им аварий с течением времени.

«Эффективное ресурсосбережение – поиск скрытых утечек на водопроводной 
сети, технологии и алгоритмы поиска»



Течеискатели (геофоны) используется для прослушивания шумов в
грунте в районе залегания трубопровода. Утечки воды генерируют
различные звуки:
• При большом давлении и незначительной утечке - "шипение"
• При большом давлении и большой утечке - "свист"
• При близкой утечке (ближе 5-7 м) - на поверхности грунта - глухой шум

(течение воды в промоине) и "дзинь-дзинь" (удары мелких камней о трубу)

Поиск скрытых утечек на водопроводной сети с помощью акустического 
оборудования



Поиск утечек. Порядок работ

Прослушивание надо вести через 1 метр на одном уровне
чувствительности в течение не более 5-10 сек. Двигаться непосредственно
над трубой или на достаточно ровном расстоянии от нее. Для работы на
травяном или мягком грунте применяется измерительный щуп. Когда звук
максимальный - утечка в этом месте. Меняющиеся, появляющиеся и
исчезающие звуки говорят об отсутствии утечки.

Факторы, влияющие на звуки утечки:
• Давление воды в трубе 
• Материал трубы 
• Диаметр трубы 
• Тип грунта и его плотность 
• Вид поверхностного слоя 
• Посторонние шумы: ветер, дороги, здания, промышленность 

Факторы, которые влияют на передачу звуков:
• Резонанс трубы (вибрация) от места выхода воды. 
• Влияние воды на окружающий грунт 
• Циркуляция воды в промоинах 
• Водяные всплески могут быть как рядом с местом утечки, так и 

прослушиваться на большом расстоянии вниз по течению вдоль трубы
• Звуки вытекания из трубы/резонансный звук трубы (свист, шипение) 

всегда постоянны 



Преимущества акустических течеискателей:
• Относительно недороги 
• Не требуют обслуживания и достаточно надежны 
• Простота в эксплуатации 
• Могут применяться внутри зданий для поиска утечек из труб проложенных внутри 

стен и под полами
• Достоверные результаты - утечка находится там где максимальный шум 
• Долговечны. Срок службы - 10-15 лет

Недостатки:
• Повышенные требования к уровню подготовки персонала. Необходим опыт в 

идентификации правильных звуков.
• Иногда из-за наличия днем постороннего шума приходится работать в вечернее 

время.

Виды акустических течеискателей:
• Акустические течеискатели для внутренних 

сетей

• Акустические течеискатели для внешних сетей

• Комбинированные течеискатели (Акустический 
и газовый с применением водородной смеси 
(5% водорода и 95% азота).



Диагностика водопроводных сетей для определения точных мест утечек при 
авариях на водопроводных сетях

Система зонального радиоконтроля Waternet (Вотернет)
Сохраненные шумы устройствами регистрации данных (логгерами)
передаются через радиопередачу в движущийся автомобиль с
приемником или по GSM. На основании полученной информации
даже необученный персонал в состоянии распознать наличие
утечки на проверяемом участке.
По сути это система раннего оповещения, позволяющая проверять
или отслеживать возможное место утечки целой улицы, района или
даже города.

Логгеры давления и акустические



BIDI- Логгеры способны анализировать состояние
водопроводной сети и коррелировать сигнал.
Имеются модели со сбором данных в автомобиле
или по GSM.

Кроме собственно замера уровня звука в
определенное время BIDI- Логгеры позволяют также
провести оффлайн-корреляцию заданного участка и
уточнить примерное место утечки на местности

BIDI- Логгеры






Логгеры давления Drulo III

Логгер давления-это запоминающее устройство

для мониторинга данных давления и их

изменения в рамках изучаемой системы. Данные

давления в системе измеряется, отображается и

сохраняется. Регистратор напрямую управляется

через компьютер и через адаптер инфракрасного

порта или через GSM модуль.



Обнаружение утечек методом корреляции

Утечка жидкости порождает очень
быстрое уменьшение давления вокруг
места течи, а это, в свою очередь,
вызывает появление источника
беспорядочных переменных шумов и
шумовых помех рядом с местом утечки.
Шумовые помехи распространяются в оба
направления от утечки с одинаковой
скоростью. Именно это свойство шумов
утечки обеспечивает возможность работы
коррелятора.

• простое и точное определение течи на трубопроводах, состоящих из различных материалов, и трубопроводах 

с изгибами и сочленениями, 

• возможность последующей обработки полученного замера, без произведения повторных замеров, 

• функция "когерентность" позволяет определять и отражать точные значения частоты шума, производимого 

течью. 

• Возможность использовать радиологгеры AZ и DRULO III , сбор и архивирование данных с поддержкой GPS

Преимущества:



Виды корреляторов:

Мобильный коллеляционный течеискатель может
распознать течь в трубопроводах с до 8 различными
участками. Содержит до 256 фильтров, которые можно
применить к полученном сигналу. Может сохранить более
100 замеров. Многие подобные корреляторы имеют
функцию геомикрофона что позволяет им подтвердить
место утечки путем прослушивания поверхности (как
акустическим течеискателем).

Исследовательская лаборатория
содержит до 800 фильтров, которые
можно применить к полученном сигналу.
Может сохранить и обрабатывать более
10000 замеров. С помощью этого
устройства Вы можете контролировать и
обрабатывать данные от AZ- Loggers,
BIDI- Loggers, DRULO, др. приборов.
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