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В протяженных объектах типа магистральных трубопроводных систем не все 

участки могут быть доступны для визуального осмотра и приборного 

диагностирования [1]. Проблемам диагностики дефектов в стержневых системах 

посвящено много работ, обзор которых можно найти, например, в [2-4]. В [5] 

представлен способ неразрушающего контроля толщины стенки газопровода, 

основанный на методе магнитного поля рассеяния и дается обзор работ по данной 

теме. В [6] предложены формы представления известных зависимостей, 

позволяющие непосредственно рассчитать необходимую толщину стенки труб. В 

статье [7] разработан алгоритм, позволяющий найти математическое ожидание 

длины продольной трещины дефектной трубы, при которой сохраняется 

нормативный безопасный уровень надежности газопровода. Решение получено для 

условия, когда вязкость разрушения трубной стали, сжимающее усилие, давление 

газа, коэффициент линейного расширения, модуль Юнга, температурный перепад 

стенки трубы, ее диаметр и толщина нормально распределены.  

Исследуются собственные частоты изгибных колебаний защемленной по краям 

трубопровода с жидкостью под давлением. Получено, что с увеличением осевого 

усилия происходит увеличение собственных частот изгибных колебаний трубы. 

Установлено, что с увеличением толщины стенки трубы происходит уменьшение 

собственных частот изгибных колебаний трубы для растягивающего осевого усилия 

и увеличение собственных частот изгибных колебаний трубы для сжимающего 

осевого усилия. Получено, что с увеличением плотности жидкости или давления 

внутри трубопровода происходит уменьшение собственных частот изгибных 

колебаний трубы. 

По двум собственным частотам изгибных колебаний трубы можно определить 

осевое усилие и толщину стенки трубы, или осевое усилие и плотность жидкости в 

трубопроводе, или плотность жидкости в трубопроводе и толщину стенки трубы.  

Результаты работы могут быть применены для определения осевого усилия и 

толщины стенки трубы или осевого усилия и плотности жидкости в трубопроводе 

или плотности жидкости в трубопроводе и толщины стенки трубы по двум 

собственным частотам изгибных колебаний. 
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