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В данном докладе рассматриваются актуальность и современные 

методы акустической диагностики за состоянием магистральных 

трубопроводов с целью защиты их от несанкционированной врезки. 
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This report examines the relevance and modern methods of acoustic diagnosis 
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Магистральные трубопроводы, наряду с линиями электропередачи 

высокого напряжения и железнодорожным транспортом, являются ключевыми 

элементами, обеспечивающими функционирование народнохозяйственного 

комплекса. Повреждение трубы по причинам старения металла или внешнего 

механического воздействия, случайного, в результате нарушения правил 

выполнения земляных работ, или аварий инженерных сооружений в зоне 

трубопровода, преднамеренного с целью хищения продукта, или нарушения его 

функционирования, ведёт при неблагоприятных условиях к техногенным, 



экологическим катастрофам с человеческими жертвами и экономическим 

потерям.  

Имеющаяся аппаратура дистанционного управления и контроля 

технологическим оборудованием действующих трубопроводов (насосы, 

компрессоры, задвижки) не предназначена для обнаружения процесса 

разрушения трубы, что привело к необходимости разработки специальных 

технических средств, для решения этой задачи - устройств обнаружения 

повреждений трубопроводов реального времени.  

 Благодаря трубопроводам появилась возможность транспортировки 

сырья на огромные расстояния в колоссальных объемах в кратчайшие сроки. 

Но, несмотря на многочисленные преимущества данного типа транспорта, 

существует немало проблем, связанных с полноценностью этих передач. Одной 

и, пожалуй, главной проблемой является потери сырья по способам утечки. 

Самой, на сегодняшний день, распространенной причиной потери 

транспортируемого продукта стало хищение его, путем проникновения в 

оболочку трубопровода [1]. Не исключена вероятность повреждения, а тем 

самым и потерей сырья, трубопровода в результате нарушения правил 

выполнения земляных работ, или аварий инженерных сооружений в зоне 

трубопровода. Так или иначе, сырье утеряно, трубопровод повреждён, а 

предприятие, занимающееся транспортировкой продукта, подсчитывает 

немалые убытки. Встал вопрос о защите трубопровода и минимизации потерь 

от нежелательного влияния человека [2]. Большинство имеющейся аппаратуры 

на сегодняшний день не в полной мере справляется с поставленными задачами, 

среди которых необходимо выделись следующие:  

  диагностика производится лишь в офф-лайн режиме, то есть утечка 

будет обнаружении лишь спустя несколько часов; 

  в некоторых случаях данное оборудование совсем отсутствует на 

трубопроводе, а его диагностика производится с помощью портативных 

тепловизоров, течеискателей, шумофонов, которые локализируют саму утечку, 

но не способны предотвратить её; 



  точность определения утечки в некоторых случаях определяется сотнями 

метров, что является неприемлемым.[3] 

Диагностика трубопроводов, находящихся в эксплуатации длительное 

время, предполагает обнаружение коррозии. Это — одна из важнейших 

проблем, решение которой позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию 

и увеличить срок службы трубопроводов, снизить себестоимость доставки 

энергоносителей потребителям и способствовать экономии потребляемого 

топлива. Одним из путей, позволяющих решить данную проблему, является 

переход к созданию системы мониторинга и диагностики с последующим 

формированием системы капитального ремонта, т.е. переход на систему 

автоматизированного контроля над состоянием трубопроводов и технического 

оборудования. 

В связи с вышеперечисленными факторами возникла необходимость 

создания информационно-измерительного комплекса для защиты 

магистральных трубопроводов от несанкционированного доступа в режиме 

реального времени. Метод обнаружения утечки в данном комплексе 

реализуется по средствам активной локации. Этот метод предусматривает то, 

что нам заранее известны характеристики излучаемого для локации сигнала. 

Так как обнаружение происходит в неизвестной среде, обнаружитель  должен 

учитывать наличие помех в среде (тело трубопровода), ослабление сигнала, 

вероятность правильного и ложного обнаружения, а так же тот факт, что 

пришедший сигнал будет иметь случайную амплитуду и фазу. 

Создание программного обеспечения для информационно-

измерительного комплекса должно учитывать ещё целый ряд параметров для 

улучшения работы системы мониторинга за магистральными трубопроводами, 

а именно: 

  падение напряжения на каждом измерительном блоке с расстоянием; 

  возможность быстрого изменения настраиваемых параметров для 

адаптации под определённую ситуацию (например, изменения климатических 

условий, а вместе с ними и сопротивления земли); 



 количество линейно-измерительных блоков; 

  типы датчиков и их амплитудно – частотные характеристики (АЧХ); 

  минимальные уровни и динамический диапазон выходных сигналов 

датчиков физических полей; 

  спектрально – временные характеристики сигналов; 

  чувствительность  датчиков; 

  затухание  в  звукопроводе;   

  электрические характеристики (АЧХ, затухание) канала передачи данных 

и т.д. 

Особенности рельефа местности, климата, плотности населения, видов и 

степени угроз, развитости коммуникационной структуры в зоне пролегания 

трубы выдвигают дополнительные требования к охранному устройству  в части 

организации электропитания, объёма и уровня защиты информации в канале 

связи, отказоустойчивости технического средств. 
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