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Аннотация. Выполнен сравнительный анализ амплитудно-частотных характе-
ристик  упругих  волн,  регистрируемых  виброизмерительным преобразователем на  на-
ружной поверхности охранного крана магистрального газопровода при движении в  по-
токе газа внутритрубных объектов: очистного скребка, снаряда-шаблона,  навигацион-
ного профилемера. Приводится описание принципа действия и результатов испытания  
устройства, позволяющего при его размещении в любой точке на наружной поверхности  
трубопровода определять в реальном времени с точностью в несколько метров место-
положение и скорость движения внутритрубных объектов на дальностях более 25 км.
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При эксплуатации магистральных газопроводов сокращение объемов пос-
тавок обусловлено,  в том числе,  загрязнениями внутренней поверхности трубы 
продуктами транспортирования и конденсатом (примесями, содержащимися в га-
зе, материалами, используемыми при ремонте и т.д.), что приводит к снижению 
скорости потока газа, уменьшению пропускной способности газопровода и уско-
рению коррозийных процессов. Кроме того, металл трубопроводов находится под 
интенсивным воздействием природно-климатических условий, подвергается кор-
розии, испытывает большие механические нагрузки. Для предотвращения аварий 
на трубопроводах и увеличения их пропускной способности организации, эксплу-
атирующие магистральные трубопроводы, периодически проводят механическую 
очистку и контроль внутренней поверхности газопровода, запуская в него очист-
ные скребки,  снаряды-шаблоны, навигационные профилемеры, дефектоскопы и 
другие устройства – внутритрубные объекты (ВТО).

Для большинства ВТО должен выдерживаться режим транспортировки га-
за по трубопроводу,  обеспечивающий требуемый диапазон скоростей движения 
ВТО. При равномерной скорости движения ВТО имеет место равновесие движу-
щей силы, определяемой перепадом давления на ВТО, и сил сопротивления (тре-
ния о стенки трубопровода). Немногие ВТО могут самостоятельно регулировать 
свою  скорость  перемещения  в  потоке  газа,  используя  например,  перепускные 
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клапана, двигатели реверсного хода. В то время как скорость движения газа по га-
зопроводу может достигать 10 м/с, существующие дефектоскопы позволяют вы-
полнять диагностику с приемлемым качеством при скоростях движения не более 
2 м/с для ультразвуковых и не более 4 м/с для магнитных дефектоскопов [1].

Во  время  выполнения  работ  по механической  очистке  и  внутритрубной 
дефектоскопии нередки  случаи  остановки  ВТО.  В настоящее  время,  остановка 
ВТО определяется по возрастающему давлению между камерой пуска и застряв-
шим ВТО. 

Для того чтобы застрявший ВТО начал движение,  увеличивают перепад 
давления до и после ВТО. Если не удается продавить ВТО, то с максимально воз-
можной точностью устанавливают его местоположение и извлекают с нарушени-
ем целостности трубы.   Расстояние между контрольными постами газопровода 
составляет, как правило, не менее 25÷30 км, поэтому процесс поиска застрявшего 
ВТО  может  потребовать  большого  времени.  Необходимость  таких  мероприятий 
приводит к значительным финансовым затратам и наносит вред окружающей среде.

Местоположение застрявшего в трубе ВТО определяют с помощью специ-
альных  приспособлений  –  сигнализаторов  прохождения  ВТО.  Существует  два 
способа регистрации момента прохождения ВТО контрольного поста – активный 
и пассивный. Активный способ требует крепления к ВТО какого-либо излучателя 
(акустического, электромагнитного, магнитного, радиоактивного, механического 
и т. д.), излучение которого детектируется приемником, установленным с внеш-
ней стороны трубы. В пассивном способе ВТО фиксируется по своим индивиду-
альным признакам. 

Устройства  сигнализации  конструируют  с  использованием  следующих 
принципов действия: регистрация внутритрубного шума, возбуждаемого движу-
щимся ВТО в звуковой или ультразвуковой областях спектра [2];  измерение,  в 
том числе в открытом пространстве над заглубленным в грунт трубопроводом, 
интенсивности звука газоструйных излучателей, устанавливаемых на ВТО и рабо-
тающих на перепаде давления [3]; регистрация изменения электромагнитного или 
магнитного поля при прохождении ВТО вблизи установленных непосредственно 
на  трубопроводе  или  над  заглубленным  в  грунт  трубопроводом  датчиков  или 
системы датчиков [4]. При этом датчик-приемник сигналов врезается в трубу или 
устанавливается  на ее поверхности с помощью специальных устройств.  Общее 
функциональное ограничение для таких сигнализаторов – регистрация момента 
прохождения ВТО вблизи датчика, размещаемого в контрольных точках. Опреде-
лять в реальном времени скорость и местоположение движущегося объекта такие 
устройства не могут, так как располагаются на расстоянии 10÷25 км друг от друга.

Наиболее эффективна система [5], функционирующая в реальном времени 
на дальностях до 100 км с точность 3 %, для которой автономный акустический 
излучатель устанавливается на последний фланец ВТО, а измерительный микро-
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фон через муфту закрепляется во внутритрубном пространстве на конце трубо-
провода. Недостатки устройства очевидны: низкая точность, нарушение  целост-
ности трубопровода и необходимость в дополнительном устройстве – акустиче-
ском излучателе.

Ни одно из используемых в настоящий момент промышленных устройств 
при его размещении в одной точке на внешней поверхности трубопровода не поз-
воляет определить скорость движения ВТО по всему пути его прохождения и его 
местоположение с точностью в несколько метров. 

Перспективным  представляется  вибродиагностический  метод  контроля, 
относящийся к технической диагностике, цель которой – выявление  возможнос-
тей и условий дальнейшей эксплуатации диагностируемого оборудования и в ко-
нечном итоге повышение промышленной и экологической безопасности. 

Вибрации являются неотъемлемым показателем работы многих природных 
и техногенных систем, в том числе и трубопроводного транспорта. Во время дви-
жения ВТО воздействует на стенки и выступы внутренних сварных соединений 
(швов) трубных секций трубопровода (см. рис. 1), возбуждая упругие волны удар-
ными виброимпульсами (УВИ), которые распространяются по стенке трубы на 
значительные расстояния. 

Рис. 1. Движение ВТО внутри трубопровода:
1 – ВТО; 2 – головная манжета ВТО; 3 – трубопровод; 4 – направление движения ВТО;
5 – направление распространения упругих волн УВИ; 6 – зона избыточного давления;

7 – грунт; 8 – сварной шов; 9 – деформация стенок трубопровода

Форма УВИ и их амплитуда зависят от типа ВТО, скорости его движения, 
размеров внутренних выступов сварных швов и демпфирующих (физико-механи-
ческих) свойств обваловки трубопровода. Отличительная особенность возбужде-
ния УВИ манжетами ВТО в том, что упругая волна возникает одновременно по 
всему сечению стенки трубопровода. 

По традиционной классификации источников, возникающая в стенке тру-
бопровода упругая волна возбуждается источником монопольного типа. Эта вол-
на является симметричной волной Лэмба, распространяющейся в тонкой по срав-
нению с длиной волны пластине – стенке трубопровода, когда возможно сущест-
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вование только продольной и изгибной волн Лэмба нулевого порядка. Движение 
частиц симметрично относительно средней плоскости стенки и преобладает про-
дольная компонента смещения. Уравнение для продольной волны Лэмба – обоб-
щенное уравнение Бесселя – хорошо известно для бегущих и стоячих волн [6], а 
ее скорость распространения для изотропных материалов определяется соотноше-

нием:  V L=V P √ (1−2ν ) /(1−ν2 ) , где  V P  – скорость продольной волны в безгра-

ничной среде V P=√ E (1−ν) / ( ρ (1+ν ) (1−2ν) ) ; E  – модуль Юнга; ρ  – плотность 
среды; ν  – коэффициент Пуассона. 

 Кроме того, во внутреннем пространстве трубопровода возбуждаются нор-
мальные волны, соответствующие модам поперечного резонанса, решение урав-
нения для которых известно для бегущих и стоячих волн [6]. 

Вибрации газопровода во время и при отсутствии движения ВТО принци-
пиально отличаются по амплитудно-частотному спектру возбуждаемого в стенке 
трубопровода  волнового  процесса.  Для  установления  этих  отличий  требуется 
определение частотной области вибраций трубопровода при воздействии на него 
движущегося  ВТО.  Такая  процедура  была  впервые  выполнена  в  работе  [7]  и 
позднее более подробно описана работах [8, 9].

Результаты экспериментальных исследований, приведенные ниже, получены в 
июле 2012 г. при обследовании участка магистрального газопровода Проскоково-
Новосибирск (Юргинский ЛПУ МГ) диаметром 720 мм. Средняя длина труб, из 
которых изготовлен газопровод − 11,5 м.

Регистрация вибраций газопровода выполнена специально разработанным 
макетом  прибора  (см.  рис. 2),  в  состав  которого  входят:  виброизмерительный 
преобразователь (ВИП) ДН4−1; фильтр низких частот (ФНЧ) с переключаемой 
частотой среза – линейно, 10 кГц и 0,0635÷4 кГц через октаву; фильтр верхних 
частот (ФВЧ) с переключаемой частотой среза – линейно, 70 Гц и 2÷32 Гц через 
октаву;  блок усилителей с переключением усиления ступенями 10÷70 дБ; блок 
управления и индикации.

ВИП – акселерометр, закрепляемый на внешней поверхности трубопровода 
при помощи магнита, преобразует механические колебания в электрический сиг-
нал, пропорциональный ускорению. Затем сигнал проходит через блоки ФВЧ и 
ФНЧ для подавления помех, усиливается до необходимого уровня и подается в 
ноутбук. С использованием аналого-цифрового преобразователя ноутбука сигна-
лы оцифровывались с частотой дискретизации 44,1 кГц, обрабатывались в реаль-
ном времени и архивировались для последующей обработки. ВИП крепился на 
охранный кран  газопровода  на  расстоянии 674 м от  камеры пуска  (см.  рис. 3). 
Максимальная частота регистрируемого сигнала составила в измерениях 5 кГц, что 
обусловлено способом крепления ВИП на магнит. 
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  а)                     б)
Рис. 2. Макет прибора:

 а – ВИП ДН4-1; б – блок преобразования сигналов

     ВИП

                Макет прибора

Рис. 3. Охранный кран с установленным оборудованием 

Особенность данного исследования заключается в том, что в качестве ВТО 
использовался очистной скребок, а вибрации регистрировались в условиях посто-
янных внешних помех  вблизи  газоперекачивающей  станции.  Средняя  скорость 
ВТО  от  камеры  пуска  до  отметки  25 км  по  результатам  измерений  составила 
2,14 м/с.

До начала движения ВТО регистрировались вибрации газопровода в штат-
ном режиме транспортировки газа и под воздействием внешних вибрационных по-
мех, в том числе таких как движущаяся тяжелая техника в районе газопровода. 
Результат измерения вибрационных помех представлен на рис. 4, где а – акселеро-
грамма и  б –  ее частотный спектр.  Для всех частотных спектров,  приведенных 
ниже, под амплитудой понимается спектральная плотность амплитуды виброуско-
рения, размерность которой – м·(с2·Гц)-1. 
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а)                                  б)

в)                                 г) 
Рис. 4. Характеристики вибраций без движения ВТО (а, б)

и при движении ВТО (в, г):
акселерограммы – а, в и соответствующие им частотные спектры – б, г

Рис. 4б  показывает, что частотный спектр помех сосредоточен в диапазоне 
1÷10 Гц. Это частоты колебаний охранного крана, возбуждаемые работой газопере-
качивающего оборудования и движением тяжелой техники в районе газопровода. 
Для уменьшения влияния помех на результаты измерений регистрируемые сигналы в 
последующем следует фильтровать ФВЧ с частотой среза по крайней мере 10 Гц. 

После начала движения ВТО по газопроводу формы регистрируемых аксе-
лерограмм изменились, что обусловлено трением манжет ВТО о стенки газопро-
вода и ударами фланцев ВТО о выступы сварных соединений трубных секций.

На рис. 4 показаны характеристики вибраций газопровода при движении 
ВТО за  интервал  времени 0÷24 с,  где  в –  акселерограмма и  г –  ее  частотный 
спектр. Ноль секунд соответствует началу движения ВТО.

Рис. 4в показывает, что при движении ВТО, на акселерограмме появились 
периодические импульсы, обусловленные УВИ, а в частотном спектре на рис. 4г – 
максимумы на частотах  592, 296, 194, 73 Гц. Наличие этих максимумов свиде-
тельствует о движении ВТО по трубопроводу и является вибродиагностической 
количественной характеристикой.
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Сравнивая частотные спектры рис. 4б и 4г нетрудно видеть, что использо-
вание при регистрации сигналов ФВЧ с частотой среза по крайней мере 60 Гц поз-
волит  улучшить  качество  информативных  сигналов.  Кроме  того,  в  частотном 
спектре рис. 4г не проявляется каких-либо представляющих интерес особенностей 
на частотах выше 1 кГц. Поэтому частотные спектры целесообразно анализиро-
вать не выше этой частоты.

Для вычисления частотного спектра отдельного УВИ из акселерограммы, 
показанной на рис. 4в, выделен первый УВИ длительностью 0,4 с, который в раз-
вернутом виде показан на рис. 5а.  Соответствующий этому временному участку 
частотный спектр, показанный на рис. 5б, имеет максимальные значения амплитуд 
на частотах: 593; 295; 195; 72 Гц. Виброграммы и частотные спектры УВИ имеют 
сложную форму, однако в них присутствуют характерные детали, например,  харак-
терные максимумы на частотах ~296 и ~592 Гц. Эти максимумы соответствуют по-
ловине  и  длине  волны  равной  диаметру  трубопровода:  λ=cМ /592≈0,72 м,  где 
cМ≈430 м/с – скорость звука в метане. Приведенная оценка носит приближенный 
характер, поскольку величина  cМ  взята без учета ее зависимости от давления и 
температуры. Более низкие частоты ~73 и ~194 Гц возбуждаются в вертикальном 
патрубке охранного крана, как в акустическом цилиндрическом резонаторе, запол-
ненном атмосферным воздухом: частота ~73 Гц обусловлена возникновением стоя-
чей волны по длине такого резонатора, а частота ~194 Гц возбуждается на попереч-
нике этого цилиндра. Колебания воздушного столба в этом цилиндре возникают 
под действием любых вибраций трубопровода и поэтому присутствуют всегда и 
регистрируются  ВИП  вне  зависимости  от  движения  ВТО.  При  движении  ВТО 
амплитуда этих колебаний также возрастает, поскольку возрастают вибрации сте-
нок трубопровода.

Акселерограмма на рис. 5в соответствует временному участку между сосед-
ними УВИ (фоновый уровень, обусловленный скрежетом манжет скребка о стенку 
трубопровода),  взятому  в  начальной  части  акселерограммы  рис. 4в.  Частотный 
спектр, показанный на рис. 5г, имеет характерный максимум на частоте 199 Гц и 
максимальные значения амплитуды на частотах 592; 296; 130; 73 Гц. 

Измеряя время между отдельными УВИ, что соответствует времени прохо-
ждения ВТО между соседними сварными соединениями трубных секций, можно 
определить местоположение и скорость движения ВТО в любой момент времени 
при непрерывной регистрации вибраций трубопровода, что предложено в патенте 
[10]. Информация о размерах секций, из которых изготовлен трубопровод, т.е. о 
расстояниях  между  соседними  сварными швами,  содержится  в  так  называемом 
«трубном  журнале»  каждого  магистрального  газопровода.  Например,  средний 
период повторения УВИ за интервал времени 0÷138 с составил 2,45 с, тогда сред-
няя скорость движения – 4,69 м/с.  Эту скорость можно уточнять  для более ко-
ротких  периодов  времени,  используя  процедуру  совмещения  акселерограммы  с 
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трубным журналом. А именно, из акселерограммы рис. 4в следует, что после 4-го и 
10-го УВИ в трубопроводе есть короткие трубные секции, длина которых менее 
11,5 м. Использование такой дополнительной информации об особенностях кон-
кретного трубопровода позволяет повысить достоверность процедуры совмещения 
акселерограмм с данными трубного журнала. Кроме того, поскольку таких особен-
ностей в каждом трубопроводе достаточно много, при возникновении нештатных 
ситуаций с отсутствием сигналов  от УВИ вследствие повышения уровня  помех 
можно  возобновить  или  восстановить  работу  методики  практически  в  любой 
момент времени пока ВТО движется по трубопроводу.  

а) б)

в) г)
Рис. 5. Акселерограмма – а и частотный спектр отдельного УВИ – б.

Акселерограмма – в и частотный спектр – г уровня фоновых вибраций
между отдельными УВИ

Следующий пример показывает, что частотные спектры вибраций принци-
пиально не меняются, когда ВИП закреплен не по ходу движения ВТО, а за ним. 
На рис. 6 показаны характеристики вибраций газопровода за интервал времени 
1320÷1344 с, когда ВТО переместился на расстояние 4,6 км от ВИП, где а – аксе-
лерограмма и б – ее частотный спектр.
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а ) б)

Рис. 6. Характеристики вибраций за интервал времени 1320÷1344 с:
акселерограмма – а и ее частотный спектр – б

В частотном спектре на рис.  6б  присутствуют максимумы, характерные 
для рис. 4г: 592; 296; 194; 73 Гц. Наличие максимумов на этих частотах позволяет 
однозначно идентифицировать движение ВТО.

Рассчитанный по выборке рис. 6а частотный спектр отдельного УВИ содер-
жит максимум на частоте 592 Гц, а частотный спектр фоновых вибраций между 
отдельными УВИ содержит максимумы на частотах 73, 199, 296 Гц (рисунки спек-
тров не приводятся). Следовательно, эти спектры аналогичны частотным спектрам 
на рис. 5б и 5г.

Особенность следующего эксперимента в том, что в качестве ВТО исполь-
зовался снаряд-шаблон, а вибрации регистрировались на магистральном газопро-
воде, расположенном возле автотрассы М53. Регистрация движения ВТО выпол-
нена на расстоянии 25 км от камеры пуска, т. е. в отличие от предыдущего экспе-
римента, с противоположной стороны обследуемого участка газопровода. Данные 
регистрировались и обрабатывались на ноутбуке в течение 2 час. 49 мин. до мо-
мента прихода ВТО к месту установки ВИП. 

С началом движения ВТО из камеры пуска на акселерограммах появились 
устойчивые сигналы от УВИ.  На рис. 7а показана акселерограмма вибраций за 
интервал времени 7500÷7524 с, когда ВТО находился на расстоянии ~5,46 км от 
места установки ВИП. Временная выборка второго отдельного УВИ из акселеро-
граммы рис. 7а приведена на рис. 7б.

Сравнивая акселерограммы рис. 5а и 7б легко заключить, что форма УВИ 
очистного скребка и снаряда-шаблона существенно отличаются. Снаряд-шаблон, в 
данном случае, имел медное кольцо − шаблон шириной ~9 см. При движении ВТО 
медное кольцо отчетливо «стучит» о выступы сварных швов, возбуждая в стенке 
трубопровода разнополярные УВИ, соответствующие граням кольца – импульсы 1 и 
2 на рис. 7б. Причем, импульс 1 соответствует движению стенки трубопровода нару-
жу, а импульс 2 – внутрь. На акселерограмме рис. 7б импульсы разделены времен-
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ным промежутком ~50 мс, что соответствует расстоянию ~9 см, равному ширине 
кольца, поскольку скорость движения ВТО на интервале времени между первым и 
вторым импульсами по акселерограмме рис. 7а составляет 1,75 м/с. Указанная осо-
бенность отличает типы ВТО друг от друга на записях акселерограмм, что будет 
показано ниже на примере навигационного профилемера НП-700.    

     а)  б)
Рис. 7. Акселерограмма – а вибраций за интервал времени 7500÷7524 с

и временная выборка отдельного УВИ – б

Частотный  спектр  УВИ на  рис.  7б широкий  и  сосредоточен  в  диапазоне 
18÷670 Гц, т. к. длительность переднего фронта импульса составляет ~0,75 мс, а зад-
него фронта ~28 мс. Для оптимальной регистрации таких УВИ частотный диапазон 
аппаратуры должен соответствовать указанному выше.    

Все приведенные выше акселерограммы не подвергались оптимальной час-
тотной  фильтрации  или  какой-либо  иной  обработке  с  целью  увеличения 
сигнал/шум. Следующий пример демонстрирует эффективность таких процедур 
для обработки сигналов, регистрируемых на значительных расстояниях от движу-
щегося ВТО. На рис. 8 показаны характеристики вибраций газопровода за интер-
вал времени 1030÷1070 с, когда ВТО находился на расстоянии 19,62 км от ВИП, 
где а – частотный спектр, б – акселерограмма после частотной фильтрации. 

Рис. 8а показывает насколько мал полезный сигнал по сравнению с уров-
нем вибрационных помех. Кроме того, в частотном спектре присутствуют пики, 
кратные частоте 50 Гц и вызванные сетевыми помехами, поскольку на газопрово-
де присутствует напряжение −1,8÷−2,4 В катодной защиты от коррозии. Как пока-
зывают приведенные на рис. 8б результаты, катодная защита газопровода и вибра-
ционные помехи не препятствует уверенной регистрации УВИ после фильтрации 
тремя режекторными фильтрами на частотах, кратных 50 Гц, и общей полосовой 
фильтрации в диапазоне частот 20÷700 Гц.
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а) б)
Рис. 8. Характеристики вибраций за интервал времени 1030÷1070 с:
 а – частотный спектр; б – акселерограмма после частотной фильтрации 

В следующем эксперименте в качестве ВТО использовался навигационный 
профилемер НП-700. Регистрация движения ВТО выполнена аналогично преды-
дущему примеру на расстоянии 25 км от камеры пуска.

На рис. 9 показаны акселерограмма и частотный спектр вибраций за интер-
вал времени 1680÷1737 с, когда ВТО находился на расстоянии ~17,68 км от места 
установки ВИП. В отличие от приведенных выше примеров при движении нави-
гационного профилемера уровень полезного сигнала от УВИ существенно боль-
ше, а уровень различного рода помех, возбуждаемых в трубопроводе при его дви-
жении, значительно меньше. Такой ход ВТО можно назвать «мягким». Поэтому 
при обработке данных не использовалась какая-либо частотная фильтрация реги-
стрируемых сигналов за все время движения ВТО. 

 
Рис. 9. Характеристики вибраций за интервал времени 1680÷1737 с:

а – акселерограмма; б – ее частотный спектр 

Вид акселерограммы отдельного УВИ, например третьего по акселерограм-
ме рис. 9а, аналогичен приведенному на рис. 7б, но со следующими отличиями. 
Разнополярные импульсы разделены временным промежутком ~49 мс, что соответ-
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ствует  расстоянию ~21 см,  равному ширине  головного фланца  ВТО,  поскольку 
средняя скорость движения ВТО на интервале времени между вторым и третьим 
импульсами по акселерограмме рис. 7а составляет 4,36 м/с. Частотный спектр от-
дельного УВИ, возникающего при движении навигационного профилемера, сосре-
доточен в диапазоне 18÷370 Гц, т.к. длительность переднего фронта импульса сос-
тавляет ~1,36 мс, а заднего фронта ~28 мс.    

Таким  образом,  представленные  результаты  демонстрируют  возможность 
определения местоположения и скорости движения ВТО в магистральном газопрово-
де в любой момент времени на дальностях до 25 км. При совмещении данных труб-
ного журнала магистрального газопровода и данных, получаемых при вибрационной 
диагностике по приведенной выше методике можно отслеживать местоположение 
ВТО с точностью до расстояния между сварными соединениями трубных секций. 
Проведенные ранее исследования [7] показали, что предел определения местопо-
ложения и скорости ВТО по дальности составляет 50÷60 км.

В предложенной методике не используется информация о путях прохожде-
ния УВИ от места их возникновения до места установки ВИП. Утверждение о том, 
что возбуждаемый движущимся в трубопроводе ВТО волновой процесс преимуще-
ственно распространяется по стенке трубопровода и регистрируется ВИП, автора-
ми не проверялось на дальностях в несколько километров и поэтому является пред-
положением. Описание этого процесса представляет самостоятельную задачу и не-
сомненно необходимо для решения прикладных задач, связанных с исследованием 
вибрационных характеристик газопроводов. Например, с целью установления эф-
фективности  использования  предложенной здесь  методики для трубопроводов в 
обваловках со специфическими физико-механическими свойствами в разные сезо-
ны года, что обсуждалось, например, в [11].   

Автоматизация описанной методики проста в реализации и позволяет в ре-
альном времени сопровождать движение ВТО по трубопроводу с вычислением те-
кущего значения скорости. Предложенный метод контроля движения ВТО техно-
логически прост, поскольку не требует нарушения изоляции трубопровода, свар-
ных работ по установке датчика или специальных приспособлений для его креп-
ления. Электронная часть оборудования содержит стандартные комплектующие и 
доступна для тиражирования, а в программном обеспечении используются извест-
ные  алгоритмы,  позволяющие  оптимизировать  процесс  обработки  данных  под 
конкретные требования измерительной задачи.

Дальность устойчивого обнаружения ВТО, как показывает опыт авторов, 
может оказаться в некоторых случаях меньше ожидаемой. Прежде всего, это обу-
словлено специфическими особенностями физико-механических свойств обвалов-
ки трубопровода, что обсуждалось в работе [11].

Дальнейшее  совершенствование  методики  предполагает  применение 
патента  [10],  а  именно,  для  регистрации сигналов  одновременно  используются 
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два ВИП, размещаемых на противоположных концах обследуемого участка тру-
бопровода.

Работа выполнена при поддержке госконтракта № 14.740.11.0076 ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
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