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Рассмотрены основные области применения контрольно-

измерительного устройства Pipe-Inspector®, предназначен-

ного для видеоконтроля водопроводных и канализацион-

ных трубопроводов на больших расстояниях (до 50 км) без 

остановки эксплуатации. С помощью акустической систе-

мы обнаружения утечек обеспечивается высокое качество 

изображения и дополнительная фоторегистрация. Основ-

ные направления использования Pipe-Inspector® для кана-

лизационных трубопроводов: определение мест с большими 

отложениями для оценки необходимости очистки канала; 

обнаружение мест протечек или повреждения; проведение 

своевременного технического обслуживания; возможность 

обследования участков канала большой протяженности. В 

качестве примера пок азано применение системы Pipe-In-

spector® на водопроводе города Westfriesedijk (Нидерланды). 

Водоканал города обеспечивает водой до полутора миллио-

нов частных домов, компаний и учреждений.

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, 

напорный трубопровод, беспроводной видеоконтроль, аку-

стическая система обнаружения утечек.

Pipe-Inspector® – это контрольно-измери-

тельное устройство, оснащенное несколькими 

датчиками и способное перемещаться в воде на 

расстояние до 50 км как в напорном трубопро-

воде, так и в открытом канализационном канале. 

Прибор совмещает в себе систему телевидения 

замкнутого контура (CCTV), датчик измерения 

давления, а также датчик акустического обна-

ружения даже незначительных течей. Главным 

предназначением устройства является обнару-

жение и локализация скрытых течей, обусловли-

вающих потерю давления в водопроводной сети, 

а также обеспечение визуального оптического 

обзора внутри трубопровода (рис. 1).

Эффективность работы прибора обусловлена 

его высокой акустической чувствительностью. 

Датчик позволяет обнаруживать мельчайшие те-

чи с точностью до 5 л/ч при рабочем давлении 

до 5 бар. В случаях, когда другие приборы не 

способны выявить утечку вследствие действия 

внешних акустических факторов, видны преи-

мущества системы Pipe-Inspector® (не реагирует 

на структурный шум, исходящий от материала 

трубопровода). С целью локализации течи при-

бор перемещается по трубе и делает запись звука 

течи непосредственно на месте ее образования. 

Данные характеристики, позволяющие исполь-

зовать прибор в неметаллических трубах и тру-
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бопроводах большого диаметра, являются осно-

вополагающими при выборе заказчиками ком-

пании MTA-Messtechnik GmbH (Австрия).

Основные направления использования конт-

рольно-измерительного устройства Pipe-Inspec-

tor® для канализационных трубопроводов:

определение мест с большими отложениями 

для оценки необходимости очистки канала;

обнаружение мест протечек или поврежде-

ний;

проведение своевременного технического об-

служивания;

возможность обследования участков канала 

большой протяженности.

Контрольно-измерительное устройство Pipe-

Inspector® выпускается для канализационных 

трубопроводов различных диаметров. В табли-

це дано сопоставление диаметра трубопровода и 

размера капсулы.

Обследование трубопровода осуществляется 

за счет движения капсулы в потоке сточной воды 

с минимальным уровнем порядка 4 см. При этом 

возможно исследование участков протяженно-

стью до 10 км.

При применении устройства Pipe-Inspector® в 

напорной канализации оценивается объем отло-

жений в трубопроводе, проводится визуальный 

контроль деформаций. Таким образом, обра-

ботка данных, полученных с помощью Pipe-In-

spector®, позволяет фиксировать повреждения, 

документировать видео- и фотоматериалы и др. 

По сравнению с традиционными методами ви-

деоконтроля прибор Pipe-Inspector® позволяет 

проводить предварительное обследование ка-

нализационного канала без необходимости его 

предварительной очистки, характеризуется низ-

кими эксплуатационными затратами. Система 

также позволяет осуществлять контроль труд-

нодоступных мест трубопроводов, например в 

аэропортах, на автомагистралях.

Для обследования водопроводных труб ис-

пользуются капсулы, которые позволяют прово-

дить видеоконтроль трубопроводов диаметром 

100–3000 мм. При этом основными преиму-

ществами Pipe-Inspector® являются оптическая 

регистрация и оценка внутренней поверхности 

трубы, обнаружение утечки без внешнего им-

пульсного воздействия, непосредственный при-

ем сигнала «шума» при обнаружении утечки 

независимо от материала трубы, возможность 

работы в трубах большого диаметра и в трудно-

доступных местах.

Прием сигнала «шума» для обнаружения не-

значительных утечек в стальных трубах, реги-

страция давления в рабочих условиях, измерение 

толщины стенок и длины трубы возможны при 

расходе воды 10 л/ч и давлении 5 бар (или 50 л/ч) 

для напорных трубопроводов всех размеров.

При проведении обследования контрольно-

измерительное устройство Pipe-Inspector® запус-

кается в напорный трубопровод через фитинги 

с помощью специального выдвижного шлюза и 

извлекается в заранее заданной конечной точ-

ке. Диаметр фитингов должен быть, по крайней 

мере, вдвое меньше, чем диаметр трубопровода 

(рис. 2). Для изъятия прибора из напорного тру-

Рис. 1. Контрольно-измерительное устройство Pipe-

Inspector®

1 – ID-камера; 2 – светодиодная подсветка; 3 – систе-

ма измерения расстояния и передатчик обнаружения; 

4 – обслуживающий элемент; 5 – датчики температуры 

и давления; 6 – аккумуляторы; 7 – регистратор данных и 

управляющая электроника; 8 – крепление для парашюта 

(опционально)

Рис. 2. Ввод прибора в напорный трубопровод

1 – механизм для ввода; 2 – входной шлюз; 3 – тройник с 

шибером; 4 – трубопровод; 5 – Pipe-Inspector®

Диаметр трубопровода DN, мм Диаметр капсулы, мм

PW 1 100–250 60

PW 2 200–400 125

PW 3 450–800 250

PW 4 800–1500 400

PW 5 1200–3000 500/850
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бопровода используется механизм с защитной 

сеткой (рис. 3).

Оценка риска повреждений напорных трубо-

проводов или мест мельчайших утечек в первую 

очередь может проводиться с помощью видео-

контроля. Распространение звука записывается 

возле места утечки независимо от материала тру-

бы и ее диаметра (рис. 4). В результате обработки 

протокола пройденного участка при фиксации 

показаний прибора по длине от мест утечки с од-

новременным анализом кривой давления опре-

деляется расстояние от отправного пункта или 

ближайшей точки измерения.

В начале 2016 г. компания MTA-Messtech-
nik GmbH получила заказ от водоканала города 

Westfriesedijk (Нидерланды). Предприятие обес-

печивает водой до полутора миллионов частных 

домовладений, компаний и учреждений в про-

винции Северная Голландия. Целью инспекции 

было обнаружение мелких течей в водопровод-

ной сети, а также возможность увеличения дав-

ления на отдельных участках. Проведенный ра-

нее тест показал значительную потерю давления, 

обусловленную наличием течей в 28-дюймовом 

железобетонном трубопроводе длиной 3260 м. 

Некоторые места течей были обнаружены с по-

мощью обычных методов проверки с использо-

ванием наземных акустических микрофонов и 

были успешно устранены. Но это не решило за-

дачу в целом, так как давление продолжало па-

дать, что свидетельствовало о наличии скрытых 

течей, которые невозможно было обнаружить 

извне.

При проведении обследования водопровода 

в Северной Голландии компания MTA-Messtech-
nik GmbH применила 8,8-дюймовый (DN 225 мм) 

прибор. Для запуска и извлечения системы Pipe-

Inspector® при помощи фитингов потребовалась 

всего лишь минимальная адаптация – установка 

шлюза в месте фланцевого соединения трубо-

провода (рис. 5).

Оборудованный 19,6-дюймовым (DN 500 мм) 

вытягивающим парашютом, обеспечивающим 

беспрерывное движение вперед и преодоление 

кульверт, прибор осуществил видеозапись (30 fps 

HD-video) дефектов по всей протяженности во-

допровода. Таким образом была получена полная 

информация о возможных местах повреждений, 

отложений, нахождении посторонних предме-

тов и их расположении.

Постоянная скорость движения Pipe-Inspec-

tor® обеспечивалась с помощью мобильной 

установки измерения скорости потока Schmidt 

Watertechniek, которая располагалась в месте 

окончания движения прибора. Скорость потока 

замерялась в течение всего времени движения 

прибора (рис. 6).

Основываясь на непрерывной записи кривых 

давления, во время проведения инспекции были 

выявлены и локализованы четыре кульверты. В 

ходе выполненной работы были получены опти-

ческие и акустические данные. Устройство Pipe-

Inspector® позволило провести видеозапись и из-

Рис. 3. Изъятие прибора из напорного трубопровода

1 – механизм с защитной сеткой; 2 – выходной шлюз; 3 – 

тройник с шибером; 4 – трубопровод; 5 – Pipe-Inspector®

Рис. 4. Обнаружение утечек с помощью прибора 

Pipe-Inspector®

Рис. 5. Запуск и извлечение прибора с помощью 

шлюза на фитингах
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мерения пройденной дистанции с точностью до 

±39’’ (1 м). Так как кульверты – это особо чувстви-

тельные места водопроводной сети, их инспек-

ция проводилась с особой тщательностью. В од-

ной из кульверт с помощью видеосъемки обна-

ружили небольшое количество осадка. Помимо 

некоторого количества гравия, мелких камней и 

постороннего предмета в форме молотка запи-

санные видеоданные показали, что трубопровод 

находится в хорошем состоянии (рис. 7).

Обнаружение утечек с внутренней стороны 

трубы имеет точность ±39’’ (1 м). Поскольку для 

движения вперед прибор Pipe-Inspector® исполь-

зует только поток воды, он не создает дополни-

тельных имманентных шумов, которые могут 

повлиять на результаты измерений. Таким обра-

зом, в точке 3,566 ft (1,087 м) от начала движения 

прибор Pipe-Inspector® обнаружил акустическую 

аномалию, указывающую на утечку, не замечен-

ную при предыдущих измерениях наземным ми-

крофоном (рис. 8).

Основываясь на результатах инспекции с по-

мощью Pipe-Inspector®, фирма-заказчик дала по-

ручение строительной компании провести экс-

каваторные работы. Протечка была обнаружена 

именно в том месте, которое указал прибор, и в 

итоге успешно устранена (рис. 9). Имея досто-

верные данные об общем состоянии водопро-

водных магистралей, водоканал получил воз-

можность увеличить давление в трубопроводе по 

заранее намеченному плану.

По результатам проведенных инспекционных 

работ прибор Pipe-Inspector® зарекомендовал се-

бя надежным незаменимым помощником там, 

где традиционные методы проверки состояния 

трубопроводов не эффективны или не дают пол-

ной картины. Приспособленный для преодоле-

ния изгибов труб в 90° прибор может применять-

ся в трубопроводах с номинальным диаметром от 

100 до 3000 мм независимо от их конструкцион-

ного материала.

Инвентарные данные по напорным трубо-

проводам не всегда бывают доступны. Нередко 

отсутствуют и данные по установочным фитин-

гам, соединителям, высшим и низшим точкам, 

по регистрации давления в рабочих условиях и 

визуальной оценке состояния трубопровода. Сис-

тема Pipe-Inspector® собирает всю эту информа-

цию, проводит оптическую визуальную инспек-

цию магистральных трубопроводов, обнаружи-

вает зоны протечек на протяженных участках в 

процессе эксплуатации.

Предоставленные данные о состоянии тру-

бопровода используются для принятия дальней-

ших технологических и экономических решений 

и оценки управления рисками.

Рис. 6. Мобильная установка измерения скорости по-

тока на месте окончания инспекции

Рис. 7. Посторонний объект в трубопроводе

Рис. 8. Течь в трубопроводе

Рис. 9. Протечка, обнаруженная после экскаватор-

ных работ
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The main application areas of Pipe-Inspector® inspection device designed to carry out video inspection of water distribution pipelines 

and sewers for long distances (up to 50 km) without interrupting the operation are considered. The acoustic system of leak detection 

provides for the high picture quality and additional photographic recording. The main areas of using Pipe-Inspector® for sewer inspec-

tion are: detection of sections with big deposits to evaluate the necessity of cleaning the canal; detection of leaks or damages; routine 

maintenance; possible inspection of long canal sections. As an illustration the use of Pipe-Inspector® system for the inspection of the 

water distribution system in Westfriesedijk, The Netherlands is presented. The municipal water company supplies water to 1.5 million 

private houses, companies and institutions.

Key words: water supply and wastewater disposal systems, pressure pipeline, cableless video inspection, acoustic system of leak detec-

tion.
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коммунальных осадков в Москве и два крупнейших в 
стране завода по производству разбавленного гипо-
хлорита натрия для питьевой воды в Санкт-Петербурге. 
С 2000 по 2009 г. он генеральный директор ООО «Шток-

хаузен Евразия», ООО «Дегусса 
Евразия», ООО «Ашленд Евразия». 
С 2009  г. и по настоящее время 
Ф.  И.  Лобанов  – президент ООО 
«КНТ Плюс», ООО «КНТП».

Под руководством Ф.  И.  Лоба-
нова защищено 25  кандидатских 
и 3  докторских диссертации. Он 
автор около 250  научных публи-
каций и статей, трех монографий, 
имеет 80 патентов. За достижения 
в области экологии воды в 1994 г. 
награжден почетной медалью 
«Бунте-Энглера» (Институт воды 
Бунте-Энглера Технического уни-
верситета г. Карлсруэ, Германия).

Постоянное стремление дви-
гаться вперед и плодотворная 
дея тельность, направленная на 
развитие экологических техно-

логий, высокий профессионализм и компетентность 
снискали Федору Ивановичу глубокое уважение его 
коллег и партнеров.

Коллектив ООО «КНТП», друзья, коллеги, Россий-

ская ассоциация водоснабжения и водоотведения, 

а также редколлегия и редакция журнала от всей 

души поздравляют Вас, уважаемый Федор Ивано-

вич, с юбилеем и желают Вам крепкого здоровья, 

счастья, успешной реализации всех намеченных 

планов и творческих замыслов! Пусть Ваша энергия 

и энтузиазм помогут Вам решать самые сложные 

задачи, а верные, любящие и ценящие Вас друзья и 

коллеги всегда будут опорой для Вас!


