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Аннотация. Впервые в практике нефтегазодобывающей отрасли получены ре-
зультаты, обосновывающие способы построения и конструктивные особенности уст-
ройств для акустической локации объектов несанкционированной деятельности в охран-
ных зонах трубопроводов и промышленных зонах промысловых объектов.
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Обеспечение промышленной и экологической безопасности трубопровод-
ного транспорта углеводородов является чрезвычайно важной задачей, так как по 
трубопроводам  транспортируется  около  95 % добываемой  в  России  нефти  [1]. 
Аварии на трубопроводах имеют тяжелые последствия,  вызывающие огромные 
потери продукта и наносящие вред окружающей среде .

До недавнего времени основной причиной утечек и выбросов продуктов в 
процессе их транспортировки являлись техногенные аварии. Однако, в последнее 
время в России и в странах СНГ угрожающее развитие получили новые формы 
преступной  деятельности,  связанные  с  несанкционированным подключением  к 
трубопроводам с целью хищения транспортируемого продукта, что почти всегда 
сопровождается авариями. Кроме того, участились случаи террористической дея-
тельности  на  трубопроводах  преступных группировок  с  целью дестабилизации 
общественно-политической обстановки в ряде регионов страны.

Учитывая эти обстоятельства, принципиально важной является задача раз-
работки технологии и технических средств обнаружения и предотвращения не-
санкционированных врезок в трубопроводы.

К настоящему времени выполнено значительное число теоретических раз-
работок и способов их практической реализации по проблеме обнаружения несан-
кционированных врезок.  Подавляющее большинство этих методов основано на 
анализе физико-механических и гидродинамических явлений, возникающих при 
криминальных работах на трубе [2, 3].
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Кроме того, очень мало практических результатов, полученных при разра-
ботке надежных методов дистанционного контроля целостности трубопроводов. 
Как  следствие  этого,  все  существующие  методы  позволяют  определить  место 
либо уже возникшей утечки по вторичным признакам (изменение расхода, давле-
ния и т.д.), либо место проведения работ сверлящим (режущим) инструментом по 
телу трубы, вызывающих в ней виброакустические сигналы. Это приводит к  не-
возможности предотвращения  (упреждениия)  работ  по  несанкционированным 
врезкам, так как их обнаружение возможно лишь тогда, когда такие работы уже 
проводятся, и в конечном счете, вызывают возникновение утечек, разливов и т.д.

Сопоставление  возможностей  существующих  методов  и  стоящих  перед 
отраслью  задач  позволяет  сформулировать  требования  к  оптимизации  таких 
систем, которые должны:

– обеспечить дистанционный, бесконтактный контроль охранной зоны тру-
бопроводов;

– обладать возможностью выявления ранних признаков подготовительных 
работ к проведению врезок и достаточно высокой точностью локализации мест 
проведения этих работ.

В течение 2007-2011 гг. ООО «ВолгоУралНИПИгаз» проводило исследова-
ния по обнаружению мест проведения подготовительных работ к врезке в трубо-
проводы  [3, 4].  Наиболее  перспективной  информационно-измерительной  систе-
мой, обеспечивающей решение этой задачи является, по-нашему мнению, система 
геолокации  очагов  акустической  эмиссии,  сопровождающей  механические  воз-
действия на грунт в охранных зонах трубопроводов. Технология проведения этих 
работ  основана на  анализе  волновых полей,  развивающихся  в  охранных зонах 
трубопроводов в результате несанкционированных действий. Задачей таких работ 
является упреждение незаконных врезок и предотвращение катастрофических по-
следствий от аварий, связанных с врезками.

Геолокация очагов эмиссии относится к разряду пассивных технологий и 
основана на анализе в реальном времени низкочастотных эмиссионных полей, ге-
нерируемых в охранной зоне при несанкционированных работах.

Акустическая  геолокация  является  дистанционным,  бесконтактным,  на-
дежным и экономически целесообразным способом наблюдения за динамически-
ми процессами в охранных зонах.

Способы  реализации  поставленной  задачи  определения  местоположения 
несанкционированных врезок основаны на анализе характеристик упругих полей 
техногенного, антропогенного и естественного происхождения.

Упругие  поля первого рода возникают при работе  машин и механизмов 
или при проведении различных технологических процессов разработки месторо-
ждений (КРС, ПВР и др.)
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Поля второго рода непосредственно связаны с человеческим фактором и 
являются результатом деятельности человека, как полезной  – производственной, 
общехозяйственной и др., так и криминогенной, связанной с хищением нефтепро-
дуктов из трубопроводов.

Поля естественного происхождения возникают вследствие природных фак-
торов: ветровых колебаний почвы, грозовых разрядов, ударов капель дождя, отда-
ленных землетрясений и др. Эти волны, называемые волнами микросейсмической 
эмиссии (МСЭ) возникают спонтанно, но существуют практически постоянно.

По характеру образования и распространения в горной среде волны разде-
ляются на объемные,  распространяющиеся  на  значительные глубины,  и на по-
верхностные, образующиеся вблизи акустической границы земля-воздух [5].

Поле поверхностных волн образует в основном волна Лява (L-волна)– по-
перечная волна с колебаниями в горизонтальной плоскости перпендикулярно рас-
пространению волны и поверхностная волна Релея (R-волна) с элептической траек-
торией колебания частиц [5].

В рамках решения поставленной задачи наиболее важным типом волн яв-
ляются поверхностные волны, возникающие при работе наземного технологиче-
ского оборудования промысла, а так же в процессе несанкционированных земля-
ных работ, связанных с подготовкой врезок в трубопроводы.

Волновые  поля  антропогенного  происхождения  возникают  в  результате 
проведения нештатных, нехарактерных промысловых работ, чаще всего сопрово-
ждающихся интенсивным воздействием на грунт (рытьё котлованов, траншей, ям 
и т.д.

Упругие волны, возникающие в месте проведения криминогенных работ в 
охранной зоне, являются полезными волнами и могут быть использованы в рам-
ках решения поставленной задачи – разработки технологии пеленгации трубных 
врезок. Другие поверхностные волны являются помехами при решении основной 
задачи. К числу таких относятся микросейсмические колебания почвы, вызванные 
ветром, дождем, грозовыми разрядами, и др., поверхностные волны, возникающие 
при работе промыслового оборудования, транспорта, а также рассеянные волны, 
образующиеся на мелких неоднородностях поверхностного слоя.

При рассмотрении  вопросов  организации  системы  геолокации  охранной 
зоны следует прежде всего определиться в отношении частотного диапазона аппа-
ратуры.  Она  должна  обеспечивать  оптимальную  регистрацию  низкочастотных 
(НЧ) волн, что обосновывается незначительным вкладом ВЧ-волн в энергетику 
процессов, наблюдаемых на поверхности.

Устойчивость  частотных  параметров,  используемых  при  геопеленгации 
мест  врезок,  определяется  стационарным характером искажений,  выносимых в 
волновое поле каналом передачи информации (горной средой) и приёмо-регистри-
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рующей системой. Частотные соотношения в системе могут быть определены сле-
дующим образом:

Ѕп(ω)=Ѕвр (ω) К п(ω) К с (ω) ,                      (1)
где Ѕп(ω) – спектр сигнала на приёме;

Ѕвр(ω) – спектр сигнала, возникающего при врезке;
Кп(ω) – частотная характеристика породы на пути «врезка-геофон»
Кс(ω) – частотная характеристика приёмо-регистрирующей системы.

Поскольку местоположение врезки не изменяется, то вид  Кп также не из-
меняется во времени на пути «врезка-геофон», так как измерения проводятся с од-
ной  и  той  же  измерительной  системой.  Следовательно,  отношение  Ѕп(ω)/Ѕвр(ω) 
зависит только от значения  Ѕвр(ω), которое резко изменяется при начале работ в 
охранной зоне по отношению к фоновому значению.

Особенности волновых процессов в охранной зоне связаны, прежде всего, 
с тем, что возбуждаемое поле упругих волн, в силу общей стохастичности усло-
вий динамического воздействия, носит случайный характер. В то же время в реа-
лизациях процессов могут присутствовать и неявные периодичности, обязанные 
своим происхождением некоторым более или менее регулярным возмущениям. 
Эти составляющие затушевываются нерегулярными флуктуациями, создаваемы-
ми неустранимыми помехами внешнего происхождения.

Многообразие факторов, вызывающих образование упругих волн различ-
ного типа, и как следствие этого, формирование сложного поля интерференцион-
ных волн делает очень трудной задачу выделения и исследования отдельных вол-
новых составляющих поля и обуславливает использование методов, основанных, 
во-первых, на анализе интегральных, обобщенных характеристик поля, и, во-вто-
рых, определяет особую роль тех характеристик, которые связаны с  динамичес-
кой и энергетической сторонами явлений.

Это определяет необходимость теоретико-вероятностного подхода к анали-
зу волновых процессов в охранной зоне,  образующих совокупность  случайных 
волн в случайном поле колебаний.

Стационарные случайные процессы могут быть адекватно описаны с помо-
щью моментов  распределений стохастических геоакустических  процессов,  наб-
людаемых в охранной зоне. При этом большое значение имеют младшие моменты 
распределения вероятностей: среднее значение, дисперсия, стандартное отклоне-
ние, а так же корреляционная функция и частотный спектр мощности (энергети-
ческий спектр).

Моменты младших порядков функций распределения случайных величин 
могут характеризовать свойства волновых процессов и, соответственно, вызываю-
щих их динамических явлений в охранной зоне.

Информационно-измерительная система геолокации охранных зон должна 
быть ориентирована на определение и анализ характеристик низкочастотных ста-
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ционарных случайных волновых полей. Такими характеристиками, обладающими 
свойствами необходимости и достаточности для данной задачи, являются энерге-
тические (корреляционные и спектральные) характеристики.

Повышение  статистической  устойчивости  геопеленгации  обеспечивается 
переводом к корреляционному измерению волновых процессов, основанному на 
использовании функции взаимной корреляции:

R х , у=∫
0

T

f х(t) f у (t – τ )dt , (2)

где Rх, у – взаимно корреляционная функция;
fх – волновой процесс, зарегистрированный геофоном в точке x;
fу – волновой процесс, зарегистрированный геофоном в точке y;
τ – временной сдвиг.

Особое значение  в  геолокации шумовых объектов  имеет фокусирующее 
преобразование.  Принцип  фокусирования  волновых  полей,  возникающих  при 
подготовительных работах к врезкам, заключается в том, что расходящийся вол-
новой фронт из зоны излучения (зоны несанкционированных работ), регистрируе-
мый на поверхности или в приповерхностной зоне, преобразуется во фронт, схо-
дящийся в точке излучения. Это достигается за счет синфазного суммирования 
сигналов путем ввода временных задержек в каналы фокусирующей апертуры. 
Последовательно меняя временные задержки фокусирования обеспечивают приём 
информации из дискретных точек геосреды, определяют в каждой из них энергию 
суммарного  сигнала  и  определяют  акустическую  активность  в  каждой  точке 
исследуемой поверхности. Ёе максимальное значение соответствует точке прове-
дения криминогенных земляных работ. Закономерное перемещение точки фоку-
сирования (фокального пятна) в пределах охранной зоны обеспечивает её скани-
рование сфокусированной геоакустической системой.

Главной  проблемой  геолокации  врезок  является  низкий  энергетический 
уровень сигналов полезных волн.

Основным принципом выделения в зашумленном поле малоамплитудных 
регулярных сигналов, возникающих при проведении земляных работ, является их 
накопление. Учитывая низкую мощность полезного сигнала, информационно-из-
мерительной системы должна обеспечивать кратность накопления (число накап-
ливаемых сигналов до 103). 

Такое  накопление  сигналов,  получаемых  независимо  через  временные 
интервалы 10-20 секунд, становится возможным за счет использования в инфор-
мационно-измерительной  системе  площадных  апертур  приёма  упругих  волн, 
содержащих до 100 датчиков (геофонов).

Методика геолокационных наблюдений предусматривает проведение под-
готовительных работ и непрерывную геолокацию охранной и промышленной зон.
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Первый этап является предварительным и его главная задача состоит в рас-
чете статических поправок к линии приведения за рельеф местности в охранной 
зоне.

Введение  поправок  к  линии  приведения  осуществляет  единовременно  и 
они используются во всех последующих процедурах обработки.

Цель этой процедуры – избежать снижения качества фокусирования систе-
мы из-за искажения фокального пятна вследствие разброса хода лучей на неодно-
родность рельефа.

Далее осуществляется определение временного шага сканирования исходя 
из временных характеристик воздействий (ударов)  и числа накоплений воздей-
ствий. Для примера, при средних значениях временных интервалов между воздей-
ствиями (ударами,  долблениями,  работой ковша землеройного механизма) пять 
секунд время повторного сканирования охранной зоны трубопровода при условии 
накопления 10 воздействий составляет 0,5 секунд.

На втором этапе осуществляется непрерывная обработка на основе фокуси-
рования преобразования (ФП). Процедура ФП состоит в программном введении 
времени задержек сигналов, принимаемых геофонами, в результате чего осуще-
ствляется фокусирование (стягивание)  волнового поля в точку его излучения и 
миграция (перемещение) фокального пятна в охранной зоне вдоль трассы трубо-
провода.

Таким образом,  процесс обработки информации на втором этапе осуще-
ствляется непрерывно по замкнутому циклу.

Эффективность работы информационно-измерительной системы определя-
ется скоростью обработки информации, надежностью, достоверностью и точно-
стью параметров, получаемых в результате обработки исходных данных, опера-
тивностью выработки управляющих решений и полнотой отображения на устрой-
ство визуализации основной и вспомогательной информации.

Достижение  этих качеств  в значительной мере зависит  от оптимального 
выбора схемы, определяющей последовательность и взаимосвязь процедур обра-
ботки  информации.  На  рис. 1  представлено  схематическое  изображение  графа 
обработки.

Последовательность выполнения процедур обработки и внутрисистемный 
обмен информацией задаётся графом обработки, который выстраивается с учетом 
полноты выполняемых вычислительных, логических операций и экономичности 
системы в отношении скорости.

Граф включает целый ряд основных и вспомогательных процедур, которые 
объединены в функциональные блоки:

– входной блок;
– блок предварительной обработки информации;
– операционный блок;

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 1 http://www.ogbus.ru

9



– энергетический блок;
– вычислительный блок;
– блок визуализации.
Целевое назначение блоков приведено в табл. 1.

Цифровая регистрация с/а 
информации приёмной 

системой геофонов

Нормирование и 
форматирование

полосовая 
фильтрация накопитель коррелятор

усилитель определитель ограничитель

параметры 
фокусировки

вычислитель 
АКФ

вычислитель 
спектров

фокусирован
преобразов .

временные 
поканальные 

задержки

обработка 
сканирования

накопление 
сканирования

энергия 
Ев

схема 
сравнения

Есрав. экран
дисплея

аварийная
сигнализация

Рис. 1. Схематическое изображение графа обработки

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 1 http://www.ogbus.ru

10



Таблица 1. Аппликация графа обработки
1. Входной блок Цифровая регистрация сейсмоакустической 

информации приёмной системой геофонов
2. Блок предварительной 
обработки

Нормирование и информатирование информации

3. Функциональный блок Полосовая фильтрация, усилитель, коррелятор
4. Операционный блок Параметры фокусировки, временные поканальные 

задержки, фокусирующее преобразование, 
обработка сканирования

5. Вычислительный блок Определитель энергии выбросов, определитель 
энергии сканирования, вычислитель спектров,
схема сравнения, аварийная сигнализация
(звуковая, световая)

6. Блок визуализации Экран дисплея

Как следует из графа обработки, последняя производится как бы по двум 
магистралям, одна из которых оперирует с временным, а другая – с частотным 
представлением волнового поля.

В обеих магистралях основными являются параметры, связанные с  мощ-
ностью наблюдаемых в  охранных зонах  волновых полей.  Эти  характеристики, 
представляющие собой энергию, переносимую упругими поверхностными и при-
поверхностными волнами, получают, как это следует из графа, на основе корреля-
ционного преобразования во временном пространстве и посредством спектраль-
ных преобразований – в частотном пространстве.

Одним из основных блоков графа обработки является блок фокусирующе-
го преобразования поля упругих волн. По входу этот блок связан с функционалом 
корреляционного преобразования и накопителем, а по выходу – со сканирующей 
системой. Такая организация графа обеспечивает наиболее точную фокусировку 
поля упругих волн, очищенных от помех и усиленных в накопителе.

Выходные блоки графа обеспечивают конечный анализ информации и вы-
работку аварийного сигнала.

Комплексный подход к созданию технических средств геолокации объек-
тов акустических шумов с позиций современной системотехники позволит реали-
зовать открытую систему, т.е. систему, позволяющую изменять её конфигурацию 
без  существенных переделок  отдельных устройств,  совершенствовать  и менять 
алгоритмы и программы в вычислителе.

Основными задачами системы являются: определение на земной поверхно-
сти  места  возникновения  криминогенного  шума  и  обеспечение  его  надежной 
пеленгации в условиях интенсивных техногенных и природных помех.

Первая из этих задач решается  за  счет  применения линейных многоэле-
ментных сенсорных систем,  образованных датчиками  поляризованных упругих 
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волн – геофонами, обеспечивающих наблюдение вертикальной (продольной) Р и 
двух горизонтальных поперечных компонент SV и SH. Схема геолокации врезок 
приведена на рис. 2.

2

1

3

5

4

А

ΙΑ Ι ΙΑ Ι Ι Ι

Рис. 2. Геоакустическая локация шумящего объекта:
АI – уровень сигнала при положении I регистрирующей системы;

АII – уровень сигнала при положении II регистрирующей системы;
1 – трубопровод; 2 – шурф с источником динамического воздействия

при подготовке врезки; 3 – геофоны, расположенные на условных линиях I и II;
4 и 5 – характеристики направленности регистрирующей системы датчиков I и II;

Направление движения фронта волны и главного максимума
характеристики направленности систем геофонов показаны стрелками

Возбуждаемые источником, например, ударами, упругие волны  распрост-
раняются в приповерхностном слое и инициируют каждый из геофонов системы. 
Генерируемые ими электрические сигналы проходят цепи фильтров, усилителей, 
преобразователей и фиксируются в запоминающем устройстве вычислителя.

Линейная система из  n геофонов (n = 9 - 11), отстоящих друг от друга на 
расстоянии, например Δх = 20 м, обладает характеристикой направленности, глав-
ный максимум которой перпендикулярен линии геофонов. Естественно, что наи-
больший динамический уровень (АI) имеет сумма тех сигналов, которые приходят 
одновременно ко всем геофонам (без взаимного фазового сдвига) и регистрирует-
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ся, тем самым, в главном максимуме характеристики направленности, т.е. направ-
ление главного максимума и направление на источник сигнала (шума) совпадают.

Если эти направления не совпадают, сигналы суммируются в главном мак-
симуме с фазовыми сдвигами и уровень суммарного сигнала (Ап)  существенно 
ослабевает.

Следовательно, задача состоит в поиске такого направления главного мак-
симума характеристики направленности, которое совпадает с направлением при-
хода волны от источника шума.

Такой поиск осуществляется  в «слепом» режиме,  иначе,  перебором всех 
направлений главного максимума и регистрацией сигнала (наблюдение его уров-
ня) в каждом из этих направлений. Максимальный уровень сигнала, получаемый в 
одном из этих направлений, даёт пеленг на источник шума.

Таким образом, предлагаемая следящая система «просматривает» всё полу-
пространство и фиксирует то направление, по которому наблюдается наибольший 
уровень шума.

Поскольку схема проектируется на пеленгацию удаленных объектов (по-
рядка 10 - 12 км в одну сторону), то совершенно очевидно, что сигнал от далеких 
источников шума будет иметь, как указывалось выше, весьма низкий уровень и 
пеленгуемый объект практически не будет выделяться среди помех различного 
происхождения,  всегда  существующих  вблизи  промышленных сооружений и в 
охранных зонах трубопроводов.

Признак,  по  которому  в  проектируемом  устройстве  идентифицируются 
несанкционированные работы, состоит в том, что эти работы осуществляются в 
течение достаточно длительного времени, т.е. акустический шум стационарен по 
месту его возникновения, тогда как помехи случайно распределены по наблюдае-
мой зоне. Поэтому, в разрабатываемом устройстве осуществляется многократное 
сканирование (с интервалом 0,5 - 10 сек.) охранной зоны. Вследствие этого, при 
многократном суммировании сигнал  в направлении на стационарный источник 
криминогенного шума усиливается с каждым актом обзора и его уровень состав-
ляет Е=√n , где n – число суммируемых сигналов, тогда как суммирование слу-
чайных помех даёт постоянное фоновое значение.

Выводы

1. Проведенные работы являются первым опытом разработки технологии 
бесконтактного  дистанционного  обнаружения  несанкционированных  врезок  в 
трубопроводы.

2. Практическое  опробование  способа  проведено  на  8-ми  промысловых 
объектах и показало достаточную для практики точность пеленгации (около 10 м).

3. Направленность  приёма  и  фокусирующее  преобразование  волновых 
полей представляет собой важный элемент технологии геолокации охранных зон.
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4. В результате проведенных исследований впервые в практике нефтедобы-
вающей отрасли получены результаты, обосновывающие способы построения и 
конструктивные особенности устройств для акустической локации объектов не-
санкционированной деятельности  в  охранных зонах трубопроводов и промыш-
ленных зонах промысловых объектов.
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