
Поиск утечек воды приборами «Искор-105»,  

«Искор-405», «Искор-410» 

Рекомендации: 

1 категория. Низкая стоимость приборов.  

Корреляционный течеискатель «Искор-105»- комплект предназначен для поиска места 

разгерметизации трубопровода. 

2 категория. Средняя стоимость приборов.  

Корреляционный течеискатель «Искор-405» - комплект выполняет функцию 1 категории + 

осуществляет трассировку подземных коммуникаций и определяет глубину их залегания. 

3 категория. Высокая стоимость приборов.  

Течетрассоискатель «Искор-410» - комплекты выполняют функции 1 и 2 категории + 

осуществляет уточнение места повреждения трубы с поверхности земли, определяет 

местонахождение люков (под снегом, грунтом, асфальтом) и измерение расстояний. 

! Преимущества: Высокая помехозащищенность, наличие радиоканала, 

оперативность и скорость расчетов позволяют с высокой точность определять места 

разгерметизации (достоверность локации утечек 90% и больше при площади 

дефекта 1мм2) 

  

Решаемые задачи: 

Определение корреляционным методом местоположения утечек из трубопроводов. 

Создание информационной базы данных состояния трубопроводов и результатов 

диагностики трубопроводов. 

Определение местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций 

(трубопроводы, силовые и сигнальные кабели) на глубине до 6 м и удалении до 5 км от 

места подключения генератора. 

Обследование участков местности перед проведением земляных работ на предмет 

наличия кабельных линий газо- и нефтепроводов, трубопроводов водоснабжения и 

теплотрасс. 

Последовательность выполнения работ при проведении поиска утечки и решаемые 

приборами задачи 

Этапы 
Корреляционный 

метод 
Тепловой метод 

Комплект 

«Успех-АТГ-410» 

(акустич./электромагн.) 

Поиск тепловой камеры 

 

+/- 

 

Трассировка 

 

+/- + 



Тепловое пятно 

 

+ 

 

Определение места 

утечки 
+/- +/- + 

Определение наличия 

кабеля 
  

+ 

Поиск тепловой камеры  

(применяются металлоискатели «ИЭМ-300» для поиска метааллических люков, 

закатанных в асфальт или находящихся под слоем снега или льда, а также поиска 

гидрантов. Этап необходим для подключения генератора и установки датчика 

коррелятора) 

Трассировка  

(применяются трассоискатели серии «Альтернатива», «Успех» и «Атлет ТЭК» для 

определения местоположения и длины трассы (трубопровода). Данный этап необходим 

при вводе данных в коррелятор для дальнейшей работы с корреляционным 

течеискателем). 

В настоящее время для обнаружения подземных инженерных коммуникаций наибольшее 

распространение получил индукционный метод поиска. В основе метода лежит наличие 

электромагнитного поля вдоль проводника с током. Для проведения обследования 

местности перед проведением работ, трассировки инженерных коммуникаций и поиска 

неисправностей кабельных линий необходим комплект поискового оборудования, 

состоящий из генератора и универсального приемника. Источником тока специальной 

частоты является генератор, подключенный к искомой инженерной коммуникации 

 

Тепловое пятно  

(применяются пирометры, термометры, тепловизоры для уменьшения зоны поиска 

неисправности) 

Определение места утечки  

КОРРЕЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ (на примере коррелятора «Искор») 

  



Принцип работы: 

Корреляционные течеискатели всех видов (в т.ч. и все зарубежные) определяют только 

расстояние от датчика до места утечки. 

Погрешность определения реального места нахождения утечки на местности связана с 

точностью измерения этого расстояния (обычно на 200 м эта погрешность не менее + 1%, 

т.е. + 2 м) 

Наш комплект “ИСКОР-410” позволяет более точно (+ 30 см) определить реальное место 

нахождения утечки. 

Шум, вызванный утечкой воды, вытекающей из напорного трубопровода, 

распространяется в обе стороны, как по воде, так и по стенке трубопровода (см. рис). 

Пьезоэлектрические датчики, установленные на стенку контролируемого участка 

трубопровода, преобразуют шум утечки в электрические сигналы. Последние 

усиливаются и от первого (красного) датчика по радиоканалу (радиопередатчик - 

радиоприемник) поступают на первый вход вычислительного корреляционного 

устройства. На второй вход которого по проводному каналу поступают усиленные 

сигналы от второго (синего) датчика. 

Корреляция - это «взаимосвязь». Для установления такой взаимосвязи вычислительное 

корреляционное устройство анализирует входные сигналы датчиков, идентифицирует ту 

их часть, которая является общей и вызвана шумом утечки. Выполняет их 

корреляционное преобразование. На основании этих вычислений устанавливает разницу 

времени поступления сигналов утечки к датчикам. После чего определяет расстояние от 

датчика до места утечки. На ЖКИ дисплея место утечки фиксируется максимумом 

(пиком) корреляционной функции. Оператор подгоняет маркер к пику и на экране 

высвечивается точное значение расстояния от датчиков до места утечки. Объем памяти 

вычислительного устройства позволяет хранить 120 - измерений. Комплект имеет СОМ - 

порт для связи с компьютером, что позволяет сохранять результаты измерений, 

выполняемые в течении многих лет. На основании таких данных может быть создана 

информационная база данных контроля герметичности городских, заводских и других 

распределительных трубопроводных систем. 

Данный прибор прост в обращении (все операции осуществляются с помощью системы 

меню и подсказок), портативен, является идеальным для работы в полевых условиях. 



 

 

Порядок работы с корреляционным течеискателем типа «Искор»: 

 

Определение места прорыва методом закрытия 

задвижек от самого дальнего участка к котельной до 

прекращения подпитки котла. 

 

Находим тепловые камеры, проводим трассировку, 

измеряем длину трассы, устанавливаем датчик на 

трубу при помощи вмонтированных в датчики 

магнитов. 

 

Подключаем радиостанцию. Оставляем 

радиостанцию подключенную к датчику работать 

автономно. 



 

Открываем люк с противоположного конца места 

утечки. 

 

Переходим на противоположный конец 

обследуемого трубопровода. 

 

Устанавливаем датчик на трубу 

 

Подключаем второй датчик и радиостанцию к 

корреляционному течеискателю. Вводим параметры 

трубопровода. 

 

Определяем местоположение утечки. Она четко 

видна на экране. 



 

Убеждаемся в правильности определения места 

утечки и для достоверности повторно запускаем 

корреляционный течеискатель 

 

Измеряем расстояние до места утечки, уточняем 

место с помощью акустического течеискателя, 

начинаем работы по вскрытию трубопровода в месте 

предполагаемой утечки 

 

Вскрываем трассу и обнаруживаем, что место утечки 

совпадает с показаниями прибора с точностью до 10 

см. 

 

  

Разбираем применяемое оборудование 

 

Общие выводы: 
Проведенные работы корреляционным способом позволили определить место утечки за 7 

мин. Оперативность в работе с прибором позволила сэкономить затраты на земляные 

работы и время. 

Уточнение места утечки акустическим датчиком 
(применяются приборы течеискатели серии «Успех» или комплект «Кардинал» для более 

точного определения места утечки) 

Определение наличия кабеля 

(применяются приборы для определения наличия кабеля перед проведением земляных 

работ) 


