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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Наш эксперт:
Кошкин Сергей Юрьевич,
специалист НК II уровня по течеисканию,
начальник отдела продаж ООО "ЭКОЛиНК"

ООО «ЭКОЛиНК» имеет многолетний практичес-
кий опыт диагностики водопроводных и тепловых 
сетей. Специалисты компании постоянно исполь-
зуют в работе корреляционные и акустические 
течеискатели, трассоискатели и т. д., и предъяв-
ляют к используемому диагностическому обору-
дованию такие же требования, как и большинс-
тво специалистов, которым приходится работать 
в тяжелых полевых условиях и отвечать за точ-
ность полученных результатов. Эксперты ООО 
«ЭКОЛиНК» многому научились за долгое вре-
мя работы с приборами и выяснили несколько 
важных моментов, которыми они решили поде-
литься с нашими читателями. Ниже приведены 
рекомендации, которые помогут вам приобрести 
течеискатель, действительно удовлетворяющий 
вашим задачам и потребностям.

Приобретение течеискателя для использования в своей профессиональной деятельности явля-
ется разумным шагом для служб диагностики сетей водоснабжения и теплоснабжения крупных 
предприятий, аварийных бригад и коммунальных служб, муниципальных и городских унитар-
ных предприятий. Однако критерии, предъявляемые к течеискателям, у каждого свои: кому-то 
важна цена, кому-то – функциональные особенности. Но, тем не менее, каждый хочет получить 
качественный товар за приемлемую цену.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ

1. Выбирайте течеискатель, который 
предоставляет точные и достоверные 
результаты

Самое важное требование, предъявляемое к течеиска-
телю, – это предоставление точных и верных результа-
тов. Обязательно удостоверьтесь в том, что течеиска-
тель соответствует самым строгим стандартам точнос-
ти определения утечки: ± 10 см от ее реального мес-
тоположения по максимальной длине обследуемого 
участка трубопровода. Если вдруг в процессе приобре-
тения корреляционного течеискателя вы узнаете, что 
точность коррелятора согласно спецификации «плюс-
минус 5%» или «1 см при длине участка 100 м», забудь-
те об этом приборе. Течеискатель, который не может 
обеспечить максимальную точность показаний, может 
доставить вам серьезные неприятности. Результаты 

ваших диагностических работ будут неправильными, 
что в итоге приведет к большим временным и матери-
альным затратам.

Конечно, для того чтобы получить достовер-
ный результат, также необходимо задать для рас-
чета точные характеристики обследуемого участка 
трубопровода, выбрать наиболее подходящие для 
конкретной ситуации датчики и места их установ-
ки, задать правильный диапазон фильтрации посто-
ронних шумов и т.п. 

Чтобы выбрать правильный течеискатель, поку-
патель должен четко понимать, какие перед ним сто-
ят задачи. Например, если вы планируете работать с 
пластиковыми трубопроводами или трубами больших 
диаметров, то вам ни в коем случае не подойдет корре-
ляционный течеискатель без специальных низкочас-
тотных датчиков для пластиковых труб.
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2. Приобретайте прочный 
корреляционный течеискатель, 
способный работать в сложных 
климатических условиях

Все специалисты, занимающиеся диагностикой тру-
бопроводов, знают, в каких сложных погодных усло-
виях подчас приходится работать. К сожалению, при 
обнаружении факта утечки работа по ее локализации 
не может быть остановлена ни во время проливного 
дождя, ни в сильный мороз. Используемое оборудова-
ние должно быть пригодным для эксплуатации и со-
хранять полную работоспособность в подобных усло-
виях. Учитывая особенности местного климата, глуби-
ны промерзания грунта и условий работы персонала, 
корреляционные течеискатели производства некото-
рых европейских компаний просто не рассчитаны на 
работу при температуре ниже –15°С, что для России яв-
ляется явно недостаточным. Однажды специалистам 
компании «ЭКОЛиНК» пришлось проводить работы по 
обнаружению утечки при температуре –21°С (рис. 1, 2). 
Работы продолжались более 2,5 часов без перерыва, и 
утечка была обнаружена только благодаря тому, что 
используемый корреляционный течеискатель спосо-
бен был работать продолжительное время при темпе-
ратурах до –25°С. 

Хорошее оборудование по поиску утечек должно 
иметь прочный корпус, желательно из металла, воз-
можно, даже с дополнительным защитным кожухом из 
резины или морозоустойчивого пластика. Разъемы ка-
белей к датчикам должны иметь надежную конструк-
цию и систему фиксации, желательно винтового типа, 
для предотвращения случайного выдергивания конне-
ктора из гнезда и его повреждения. Сами кабели, учи-
тывая глубину технологических колодцев в некоторых 
регионах нашей страны, должны быть достаточной дли-
ны, но не меньше 6 метров. Не менее важным преиму-
ществом будет являться способность датчиков работать 
в полностью погруженном состоянии, так как затоплен-
ные шахты колодцев встречаются довольно часто.

3. Выбирайте оборудование, 
которое могло бы долго работать от 
аккумуляторных батарей

Это, на наш взгляд, один из самых важных аспектов, 
на который стоит обратить внимание при покупке 
нового корреляционного течеискателя. Представьте, 
что вы используете свой коррелятор для обнаружения 
места утечки теплоносителя, которая привела к от-
ключению отопления жилого дома в холодное время 

года, и в вашем течеискателе заканчивается питание. 
Вы, как минимум, теряете бесценное время, которое, к 
тому же, стоит вам и вашей компании немалых денег. 
Вот некоторые детали, которые нельзя упускать из виду:

• Выберите корреляционный течеискатель, который 
позволит вам работать в течение 10–15 часов без 
необходимости повторной зарядки аккумуляторов.

• Убедитесь в том, что в комплекте к течеискателю 
прилагается зарядное устройство, способное рабо-
тать как от сети 220 В, так и от автомобильного 
«прикуривателя» 12 В – это может оказаться весь-
ма полезным при использовании течеискателя в 
составе мобильной диагностической лаборатории.

• Старайтесь приобретать течеискатели с NiMH 
аккумуляторными батареями, так как они 
обладают высокой емкостью, имеют самое 
продолжительное время работы в условиях 
низких температур, практически избавлены от 
«эффекта памяти» и экологически безопасны.

Рис. 1. Обнаружение и обеспечение доступа к запорной 
арматуре трубопровода
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4. Выбирайте корреляционный 
течеискатель с программным 
обеспечением на русском языке

Не стоит покупать корреляционный течеискатель, ко-
торый будет «общаться» с вами на другом языке. Это 
похоже на покупку персонального компьютера, не 
имеющего локализации операционной системы и ки-
риллического алфавита на кнопках клавиатуры. Сле-
дует попросить поставщика или производителя корре-
лятора продемонстрировать вам меню самого течеис-
кателя и программное обеспечение к нему (включая 
отчеты для печати) для того, чтобы убедиться, что 
вам доступна вся информация на русском языке. Сле-
дует также обратить внимание на корректность пере-
вода тех или иных функций, поскольку часто перевод 
осуществляется неквалифицированными специалис-
тами или, что еще страшнее, с помощью «электронно-

го переводчика». Последствия такого «перевода» (на-
пример, вместо корректного перевода слова «Volume» 
– «Громкость», в пункте меню регулировки громкости 
наушников указано иное значение этого слова – «Объ-
ем») могут вводить в заблуждение и серьезно мешать 
в ежедневной работе. К тому же отсутствие интуитив-
но понятного интерфейса вынудит вас тратить в два 
раза больше времени на обучение работе с течеискате-
лем новых сотрудников.

5. Выбирайте компактный 
течепоисковый комплект, 
который умещается в один 
транспортировочный кейс

Габариты и вес течеискателя являются важными 
факторами, если вы так же, как и специалисты на-
шей компании, часто работаете в полевых услови-
ях. Во время проведения диагностических работ на 
протяженных трубопроводах к концу рабочего дня 
вы начинаете ощущать каждые 500 граммов «лиш-
него» веса оборудования. Поскольку далеко не всегда 
существует возможность перемещения специалиста 
и оборудования от одного диагностируемого участ-
ка до другого с помощью автомобиля, а также ввиду 
частого отсутствия асфальтированных дорог, течепо-
исковый комплект обычно переносится оператором 
вручную. И в этом случае критично, чтобы полный 
комплект вашего течеискателя умещался в один про-
чный портативный кейс. Вполне естественно, что в 
дополнение к течеискателю для производства работ 
оператору необходимо иметь при себе другие инс-
трументы и приспособления. Приобретая комплект 
корреляционного течеискателя, состоящий из двух 
или даже трех транспортировочных чемоданов, вы 
«обрекаете» себя и своих специалистов на большое 
неудобство в работе, которое к тому же оборачивает-
ся существенными временными потерями.

6. Выбирайте корреляционный 
течеискатель, позволяющий выполнять 
корреляцию в реальном времени

Очень часто самым эффективным методом обследо-
вания участков трубопроводов является проведение 
замеров в режиме реального времени. Выполняя кор-
реляцию и одновременно учитывая различные факто-
ры, которые могут повлиять на результат, вы сможете 
оценить корректность проведенных измерений и, в 
случае необходимости, попытаться устранить источ-
ники помех или изменить расположение датчиков 
течеискателя. Различные помехи, вызванные проез-

Рис. 2. Низкочастотный датчик, установленный 
на шток задвижки
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жающим транспортом или включением повышающего 
насоса, расположенного в непосредственной близости 
от датчика коррелятора, сразу становятся заметны на 
дисплее течеискателя, и подготовленный специалист 
может оперативно принять соответствующие меры по 
снижению уровня влияния этих помех. При работе с 
записанными сигналами утечки (например, получен-
ными с помощью регистраторов утечки в ночное вре-
мя) у пользователя отсутствует очень важная составля-
ющая успешной корреляции – учет влияния окружаю-
щих факторов.

Безусловно, возможность записи сигнала утеч-
ки для возможности его последующей обработки яв-
ляется большим плюсом приобретаемого оборудова-
ния. Иногда требуется довольно много времени на 
детальную обработку полученных сигналов, особенно 
если коррелятор не показал утечку после проведения 
замеров, хотя другие факторы свидетельствуют о ее 
наличии. В этом случае возможность работы с полу-
ченными данными в спокойной обстановке лаборато-
рии будет как нельзя кстати. Однако опыт наших спе-
циалистов показал, что отсутствие возможности про-
водить обследование в реальном времени приводит к 
«пропуску» до 35% утечек. 

7. Аналоговый или цифровой?

В настоящее время некоторые производители корреля-
ционных течеискателей заявляют, что время аналого-
вых корреляторов подходит к концу и наступила эра 
«новых» цифровых технологий. 

Несомненно, если бы кто-то создал действитель-
но полностью цифровую систему, такая система имела 
бы лучшее соотношение «сигнал-шум» по сравнению 
с аналоговой системой, однако существует много дру-

гих факторов, которые необходимо учитывать. Одним 
из наиболее важных, к примеру, является датчик виб-
рации или акселерометр. К сожалению, любая система 
поиска утечек, представленная на рынке, «начинает-
ся» с аналогового сигнала, который затем необходи-
мо «оцифровать» на определенном этапе. Все сущес-
твующие «цифровые» корреляционные течеискатели 
принимают аналоговый сигнал. И, следовательно, 
результат «оцифровки» будет хорош ровно настолько, 
насколько хорош был аналоговый сигнал, восприня-
тый датчиком коррелятора. В этом случае решающую 
роль играет конструкция и технические характерис-
тики датчика, его способность воспринимать макси-
мальное количество полезной информации. И здесь, 
безусловно, выигрывают те производители течеиска-
телей, которые имеют большой опыт исследований в 
области вибрации.

Совершенный корреляционный течеискатель 
– это нечто большее, чем приятная на вид и дорогая 
беспроводная цифровая система. Чувствительность 
датчиков, собственный уровень шумов электрон-
ных компонентов и алгоритм обработки получен-
ных сигналов – вот то, что может сделать течеис-
катель дейст вительно превосходным инструментом 
для поиска утечек. Система беспроводной передачи 
данных от передающего блока в коррелятор должна 
иметь высокие рабочие характеристики, но она сов-
сем не обязательно должна быть цифровой. Обычно 
для того, чтобы ввести пользователя в заблуждение, 
утверждается, что цифровые корреляторы имеют ка-
чество, сравнимое с качеством аудио CD. Это было 
бы большим преимуществом, если бы течеискатель 
использовался, скажем, для прослушивания класси-
ческой симфонической музыки, а не для корреля-
ции сигналов утечки. Например, корреляционный 
течеискатель LeakFinder (рис. 3) канадской компа-
нии Echologics использует усовершенствованный 
алгоритм обработки шума, который не зависит 
от «чистоты» или «качества» отдельных сигналов 
утечки и способен осуществлять эффективную кор-
реляцию сигналов утечки даже при очень низком 
соотношении «сигнал-шум». В этой модели исполь-
зуются усилители сигнала с очень низким уровнем 
собственных шумов, которые автоматически кор-
ректируют уровень сигнала утечки для расширения 
границ динамического диапазона беспроводной 
системы передачи данных без так называемой пере-
модуляции передаваемого радиочастотного сигна-
ла. Эффективность работы этой системы сравнима 
с цифровыми аналогами, но радиоканал в данном 
случае менее подвержен помехам и более стабилен 
на больших расстояниях. 

Рис. 3. Корреляционный течеискатель LeakFinder
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«Цифровые» корреляторы используют полосу 
частот 2,4 ГГц для передачи данных. Диапазон 2,4 ГГц 
в настоящее время перегружен вследствие массового 
распространения беспроводных компьютерных се-
тей и беспроводных телефонов, которые используют 
для передачи данных те же частоты. Беспроводные 
системы, не подлежащие лицензированию, могут 
передавать значительно более мощный сигнал, чем 
это разрешено для аналоговых систем более низкого 
частотного диапазона. Высокая мощность передат-
чиков увеличивает эффективный диапазон работы 
системы, но также в несколько раз увеличивается 
вероятность внесения в передаваемый сигнал помех 
от других источников излучения радиоволн, работа-
ющих в этом диапазоне, что негативно влияет на ко-
нечный результат корреляции.

Длина волны в частотном диапазоне 2,4 ГГц, 
используемом «цифровыми» корреляторами, зна-
чительно меньше длины волны в диапазоне 433 
МГц. Ввиду этого радиоканал «цифровых» корре-
ляционных течеискателей является «узконаправ-
ленным», что означает низкую эффективность при 
отсутствии режима «прямой видимости», напри-
мер, в условиях городской застройки. Корреляци-
онный течеискатель, использующий аналоговый 
радиоканал, работающий на частоте 433 МГц, не 
испытывает подобных проблем. По нашему глубо-
кому убеждению, возможность стабильной переда-
чи сигнала с обратной стороны здания, из подвала 
или технологического колодца, является одним из 
самых важных параметров оборудования для поис-
ка утечек. 

8. Приобретайте корреляционный 
течеискатель у поставщика, 
предлагающего всестороннее обучение

Качественное обучение играет большую роль в реали-
зации всех возможностей и преимуществ вашего но-
вого течеискателя, и даже самые опытные операторы 
должны получить основательную подготовку по новым 
инструментам. Для новичков в течеискании начальный 
учебный курс, рекомендованный производителем обо-
рудования, должен быть включен в стоимость оборудо-
вания. Программы обучения должны быть рассчитаны 
на разный уровень подготовки пользователей и одобре-
ны производителями поставляемых течеискателей.

Выводы:

Я надеюсь, что эти небольшие советы окажутся вам полез-
ными и вы будете учитывать их при выборе корреляцион-
ного течеискателя. В настоящее время на рынке появляет-
ся все больше различных моделей, и сделать правильный 
выбор становится все труднее. Не принимайте решение 
спонтанно, ознакомьтесь предварительно с предлагаемым 
оборудованием, его особенностями и техническими харак-
теристиками. Будет еще лучше, если, помимо сравнения 
технических параметров в каталогах и на интернет-сай-
тах, вы изучите реализуемые методы и технические ню-
ансы работы течеискателей на практике, чтобы отчетливо 
представлять себе предел возможностей того или иного 
устройства. Мне искренне хочется, чтобы данные реко-
мендации помогли вам приобрести надежный и удобный 
в эксплуатации корреляционный течеискатель, работа 
с которым доставляла бы вам настоящее удовольствие. 


