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Модельные исследования влияния внешних факторов на процесс обнаружения дефектов 
магистральных трубопроводов 
 

Представлен аналитико-имитационный метод оценки влияния внешних факторов на обнаружение 
дефектов трубопроводов системами виброакустического контроля. Предложена математическая модель 
с автоматическим подбором параметров автокорреляционных функций случайных возмущений, 
позволяющая учитывать влияние природных и техногенных шумов на процесс обнаружения. Исходные 
данные для моделирования получены при натурном эксперименте на действующем трубопроводе. 
Реализован программный комплекс и выполнены модельные исследования идентификационного тестера, 
позволяющие оценить влияние шумов на точность обнаружения и распознавания дефектов 
трубопроводов1. 
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Komarov V.A., Denisova L.A. Model-based investigation of external factors influence on trunk pipeline diagnosis 
process 
 

The paper presents a combined analytical and simulation technique for assessing the influence external 
factors on vibroacoustic flaw detection in pipelines. A mathematical model with automatic adjustment of parameters 
in autocorrelation functions of random disturbances. The model allows for the effect of natural and man-made 
noises on the detection process. Initial data for the simulation were received from a natural experiment on a real-



life pipeline. A software suite was developed and used for model-based investigation of an identity tester thus 
enabling 
the assessment of noise effect on flaw detection accuracy.  
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