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В технологическом процессе транспорта 

углеводородных газов и жидкостей существует 

проблема обнаружения повреждений 

трубопроводов (наземных или подземных), 

таких как проржавления или трещины, а также 

склеротических образований на стенках 

трубопровода. Необходимо оценить 

месторасположение, характер и масштаб 

повреждения трубопровода. Предложено 

создавать сканирующий импульс давления 

конечной длительности во флюиде, 

заполняющем канал [1].  

Теоретическое решение задачи проводится в 

три этапа [2-6]: 1) распространение импульсного 

сигнала по флюиду - получены интегро - 

дифференциальные уравнения, учитывающие  

проявление вязкости и теплопроводности в газах 

и жидкостях в пограничном слое вблизи 

внутренней поверхности стенки трубопровода;  

2) взаимодействие импульсного сигнала с 

повреждением – получены дисперсионные 

уравнения на основе граничных условий на 

повреждениях; 3) возвращение отраженного от 

повреждения импульсного сигнала до 

датчика-анализатора – получены коэффициенты 

отражения от повреждений. При решении задачи 

используется быстрое преобразование Фурье.  

На основе дисперсионных уравнений 

построены и проанализированы дисперсионные 

кривые для различных газов и жидкостей. 

Построены расчетные осциллограммы эволюции 

импульсных сигналов в трубопроводах с 

повреждениями.  

Теоретически показано, что по времени 

возвращения отраженного сигнала от 

повреждения можно судить о расстоянии до 

повреждения, а по трансформации сигнала – о 

характере и масштабах повреждения.  
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