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%����*���� &�"���� "������ ���# �������� "�������� 
��� (��7��� �&�(��������� ������� �(*�����������. 
D�������, ��� � (������� ������7�� ����������� 
"������� ��&�� �'������� '��� (# "�����, ��� ��-

���� &�"��# "������ ���# �� "������ �����*����� 
�� 2%, � ����� �� "����(������ "�������� �������-
�� �����. j������� �����7 4�� "��(���� ���� "���� 
�����*���� �(V���� "����7 ���# � ���"���������7-
�#' ����'. ������ ���#, 
����#� �(��&��, "����'���� 
���������� ������ � ���"���������7�#' ����'. D(V�� 
������ ���� ��������7 ��*��������� ����7 �� �(*�-

� �(V��� ���#, �����"���������� "� ����"�������� 
����. ������ �� ���7�� �#&#���� "����� ���#, �� ���-
� "����������� �
��&� ��� &������'�������, ������ 
&� ��(�� (��7��� 4������������ "����� ���������� 
���������� ���'���� 4������4���
�� �� �����������, 
����"��
������ � "��������� �������� � ���(�"��-
����#' ����'. %��#�#� ������ ��
�� "����������7 ��-
�7�&��� �
��&� ��� �(V����� ��)����������#, ����' 

��� &�����, ��������� � ������
�������. $���� �(-
��&��, ������� ���������� ������ � ���"���������7-
�#' ����' – �&����� ����� ���������*�� �(*�� 
������
�� ������� ���'���� "������ ���#, ����
� 
)����������7��
� �& ����' ����������#' ��������. 

5�����������#� ����� �������� ����������#� 
�&�����#� �� ��
�������� ���7 ���������#� �"�-
��(�� �(�������� � ������&���� ���#�#' ������ � 
���(�"������'. D"#� "����������
� "��������� ��&-
����#' ������� "����� ������ � ����"����#� 4��"�-
��������7�#� ����#� "���������� "�����*����� 
�������������
� ������ �(�������� ������ � ����-
����� � ���
���, ��� "�&������ 
������7 � �#����� 
������ ������ �"����������� �� ���� ���� [1]. ����, 
��� ������������#� ������������ "���&#���� ����7 
�#����� 4))���������7 �� ������������' ���(�"����-
��', �� �� �#&#���� ��������. D����� "����������� 
"��(���� �� ��' "�� �� ����� ����7 � 4))�������
� 
������� ��� "��������#' ���(�"�������, � �����#' 

��(� ����)�: 
� ���B� ���>��9����� 
�
����
��9 ������9��9� �9=�?
� ���<�9 
� /?��9�
�D� ����
/�
�
;� 9 ;���� /���9<���9� ���
>��;L99 
/
 9�/
?B8
��9� �
���?�L9
��D� ��<�9����?�� /�9 ;9=�
��9�� 
/?��9�
�D� ����.

(�������� ������ ������������ �������� ����?���:
– �����
��	� �
���<����� =�	��������� �����@����� ���
����;
– �
�������� ��
�	
�<�?>��� ����
��� �
���<������� �=�
�����-
��� � ���������J�;
– �������� ���������@������ �=�
��������, �
�=�
�� � ����
����� 
��� ��
�	
�<�?>��� ����
��� 

((( «x�(U�;�» =��� �������� � 2003 ����. y ������ ((( 
«x�(U�;�» ������ ���J�������, ���?>�� =���<� ���S 
�=��� � �=-
����� �����@���� ����������� � ��
�	
�<�?>��� ����
���. 
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��4))������ ����(����� ��
���� ������ � �������-
���� ���������� ����7 �#���, � ��� ������ �������� 
��&���������#� � �&��"�����#�. D����� � "�������� 

��# "��������#� ���(�"�����# ��� (��7�� ��"��7-
&����� � ����#' '�&������' �&-&� �' ����"����#' 
"�����*����, ����' ��� ������7�#� ���� ���(#, ��-
�������7��� "������� "�������� � ��&��� ��������7 
"� ��������� � �������������� ���(�"��������. ��-
4���� ������*�� ����7� )�����������, "���� ���
�, 
�� �#������� ���(��������, ������������ � �����)-
����� '������������ ��
����� ������ � "��������#' 
���(�"������' "�� ��"��7&������ ������������#' 
�������������. 

*
�������� � ������	���� ����� 
� ����������" ��
��������"

������ � ���(�"������ 
��������� ��� (������������ � 
��(�������#� ��
���#), �����#� "��������� �� (��7-
��� ����������, ��� "� ����� ���(�, ��� � � 
�����, 
���"�������� (��&�� � ����� ������ [2, 3]. [������-
������� 4��
� ���� &������, "���� ���
�, �� 
�����-
�������
� ��������, ��������� � �������� ���(�"��-
����, ���*��# ������ ���(#, ��&���� � )���# ������. 
$����� «���» � ������ ��������� �(�&������ ���(�-
����� ��
����� ������ � ������*�
� ����, ��'���-
*�
� �� ��&����#' ����������. /����������� �������-
���, ����� ��� 
����)��# � ��'��������� ���������� 
�&������� ������ ��(�����, ������������#, ������-
�� ���#�� ���"����������#�� "���(��&���������, 
�����#� ��"��7&����� ��� �&������� ������ 4��
� 
����. %�
���#, "�������#� �� 4��' "���(��&��������, 

�(#��� �����&������� ������������#�� ����������-
���� [2]. 

������" �������� ������������#' ��������-
����� ������� �� "������ �&������ ���������� ��
-
����� ������, �����#� "������# �� "���(��&�������� 
(��������), �����������#' � ���' �&�����#' �����' ��-
���"� (��"�����, �� "����#' 
�������') "� �(� ���-
���# �� ������ (���. 1). � ������ �(�������� ������ 
� ������������*�� �(����� 
����
����# )���������� 
������ "��. L�� �#�������� �����
� �����"������� 
������ � ��"��7&������� ������ ���������� �(�&��-
��� ��
���#, �&������#� � �����' ��������� �����-
��� 1 � 2, ����& )������ x

1
(t) � x

2
(t) ��������������. 

+��� "�����7 ����� "��'������ ��
����� ������ �� 
����� ������ �� ����� ��������� ������� 1 ����#� t

1
, 

����� "��'������ 4��' ��
����� �� ����� ��������� 
������� 2 ����#� t

2
, � ����� &������ ���� ����� 

��
������ �$�"!�%	�, ��
�� ���������� (L
1
) �� ����� ���"�-

������ ������ �� ����� ��������� ������� 1 ������-
�#������ "� )������:

L D-1 � � ����������	 2  (1), 


�� ��– �������7 ���"����������� &���� � ����"�����-
��� ���(�, L

2
– ���������� �� ����� ������ �� ������� 

2, � D – �(*�� ���������� (L
1
+L

2
) ���� ����� �����-

����. %������7 ���"����������� (�) ��"����� &������ 
�� '������������ ���(�"������ � ���� (#�7 ������-
���� � ����������� �������7�, ��"��7&�� ��&����#� 
������������� � "����������� �����#. ����� &����-
�� (�$�"!�%	�) �"���������� "���� �&������ ���������� 
�&������#' ��
����� ������. $������7 �"��������� 

���. 1. W
��J�� ������� ��

���J������ ��@���������
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&������ �� ��"� ��������, �' ���"������� � �"���(� 
�(��(���� "�������#' ��
�����. �&��������������-
����� )������ ���' �&������#' ��
����� ������ x1(t) 
� x

2
(t) �(#��� ���*���������� � �"���������� �����-

���� ���"�&��� [4] ��� �"��*���� �#��������, "���� 
"��������� �(�����
� "���(��&������ ���7� ��
���-
�� )������ (2):

Rx x1 2 1
21

� � �� � � � � � �
	





�T
ej fX f X f df*

2

 

(2),


�� Rx
1
x

2
 – �&������������������� )������ ���' ��
-

����� ������; X
1

*(ƒ) � X
2

*(ƒ) – ���7�-�(��&# ��
����� 
x

1
(t) � x

2
(t) ��������������; &��� * � ���'��� ������� 

�(�&������ ��"������. �� ���
����� 1 �'���������� 
"���&��� "�����������7����7 �������������' "���(-

��&������, ���('����#' ��� "�������� �&��������-
����������� )������ ��
�����, �&������#' ����� 
��������� (���. 1).

L���&���, ��� ������������#� ����� ����7 4)-
)������� "�� �(���������� ������������' ���(�"��-
�����, ������ 4��
� ���7&� ���&��7 � ��(��� ���������-
�� �� "��������#' ���(�', � �����#' ��4))������ ��-
��(����� ��
���� ������ ����7 �#���, � ���� ��
���# 
������ �������� ��&���������#�� � �&��"�����#��. 
� ��������� � �������� �(���������� ������������' 
���(, ��*������� )����������7�#� ������� � ������', 
�����#� ����# ��"��7&����7�� ��� ���������� ������ 
� "��������#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� ���-
�����. ���*� 
�����, �����#, ��"���� ��"��7&���#� 
"��)����������� "� �(�������� ������ � ��
���#' 
��
������7�#' ���(�"������', ��
�� ���&��7�� �����-

���. 2. O
���@����� �
����������� ����� �����

1��!�((� 1. W����������������� 
��������@����� �
��=
�	����� ��� ����@���� 
�	�������

���J����� ����J�� ��������

P��. 3. #�	������ ��

���J�� 
�� ����������� �
�=��
�����

x t1 � �

x t2 � �
������� 

�����#�"����
A�)�

X f*
2 � �

X f2 � �

X f X f*
1 2� � � �

�����#�"����
A�)�

�����#�"����
A�)�

Rx x1 2 �� �
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����� (��"���&�#�� "�� �(���������� ���(# �& ��[ 
�����
����
� ��������. F��7 ������*�� ����7� – "���-
&��7 ��&����� � )�&������' "�������', "����'���*�' � 
���(�"������' �& "������� � ������� �, ��� ���������, 
��&����� � ��'�������' "�����', �����#� ���('����� 
����#���7 ��� "��������� ��"����� ����������.

?�	������� ������� ���������� 
������� ����� � ����������" 
��
��������" � ��
�" 

���%��� ��������

!���� ���������� ���� ������ ������� �� �"������-
��� ��������� ��� ��&#�����
� �����������*�
��� 
��
����, �����#� �������� � ��(� ���, ���"��������-
�*���� "� ������� ���(�"������, � ���, ���"������-
���*���� "� ����, ������� &�"������ ���(�"�����. 
����"���
�����, ��� �����������*���� ��
��� – 4�� 
������������ ����(����, �� "��������#� ��������-
���, �����#� ��
�� ���"���������7�� �� (��7��� ���-
������� (�& ����(�����. 

���(���# � �(#��#�� ��'��������� "������� 
���������� ��&������ ���������� ������7��' )�������.
>���=
�����
�. C���� �#����� ��4))������ ���")�-
������� ���� � "���������� ���(�"������ �&������, ��� 
������������ ��
���# � ���(�"������ �& ��[, ��"�����, 
����(������ � &���'��� �� &�������7�� ���7��� ������-
���� �� ���������, "� ��������� � ������������� ���-
(�"�������. �� 4��� "������ �(*�� ������7 ���������-
��' ��
����� � "���������� ���(�"������ (���� �����
� 
���, ��� � �������������. A�� �&������, ��� ����� "���-

����#, ��� ���������� ���� ��������� (����� ���
���-
�������
� ������� ���(#), � ���� ��" � �������� �&
����-
����� ����' �������� �
���� ����7 ����� ���7.
[�������< �
������. C���� ��&��� ���"�&�� ������ 
���"����������� &�����#' ���� � "��������#' ���-
(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� ������ "��-
(���� (���� �����7��
� �&������ )�&������' "�����-
���, "�������*�' � ��', � ���� �#������� "������-
���, �&������� �����#' "�&������ (# "���&����� ���-
�#� ������ �����"������� "���"���
����� ������ �, 
��(�������, ������� � ������������ �&�������. 

D�������� �����	��

� ��&��7���� �"#���-"���#�����#' ��(��, "����-
����#' �"����������� ���"���� «A5DE��5», (#�� 
�"�������� '���������� ���(������7 – �"���� &����-
�#' ����, ���"���������*�'�� � "��������#' ���-
(�"������' � ���(�' (��7��' ���������, &�������7-
�� ���*�� � �(����7 ��&��' ������. ��"�����, �����-
��#� ���"�&�� ��
���� ��"����� ������ � ��[-���-
(�"������ ��������� 150 �� ��'������ � �(����� 
���� 10 �� � 40 ��. L�� ���������, 
�����
�������-
�� (��7������� �����������' ������ (&� ���������-
�� ��(��)����) ����� ��&��� "��V�� /j[ �� ������� 
����� 50 �� (��#���#� ���"�&�� �����������
� �'�, 
��� "������, ���������� �� 20 �� �� 20 ���). �����-
����#� �#�� )���# "�&������ ������7 �#���# � 
������*�' ��*�������#' �
���������', ����*�' 
����� "�� "����� ������ � "��������#' ���(�"����-
��' � ���(�' (��7��
� ��������: 

P��. 4. ����@��� ���@�� 
� �������@���� �
�=�
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• ��"#��� �(������7 ������, ��"��7&�� ����-
�������� �����# �(���������� ���( (��"��-
���, ���"���
�� ��������#� *�" ��� ������-
������������ �� "������ 
�������) �(#��� 
�� "������� ��"�'�. A�� "����'���� ���������� 
��
�, ��� �������#� �"���� ���� ������ ��'�-
����� � �(����� ��&��' ������, � "�4���� ����� 
��� ������ ��� ����&���� �"�������7 ��� 
������. 

• !���� �(�������� ������ � ��"��7&������� 
4��������#' ��
���������� ���� ���� �(�����-
�� ��4))������� �� ��' "��, "��� ��
�������� �� 
(���� ���������� �� ����7 (��&��� ���������� 
�� ������. 

• !���� ��������� ����������7�#' 4�������� 
(��������) ��� ��
�������� ���� ������ ����� 
�#(����7�� � ������ )�&������' "�������� ���-
"����������� ���� � "���������7�� � �������-
��� ��������. D���7 ����, ���(# ������� ���-
�� ������������*�� ��
���������� /j[. 

• ���"����������� ��&����������
� &����/��(��-
��� (���� �
�������� ������#� ��"�������-
���� )����
�� � &�"����� �������#. C���� ��-
���7�� ������ "������� ����������� � ��&���� 
"����������' ������������. 

<���!��(6�� 
�����
����� ��������� 

L��")����*�� �"���(����7 ���(�"������ �& �������-
�����
� "�������, ����
� ��� ��[, �����
� �#�� ��-
�")����*�� �"���(����� ���(�"������ �& �������.

• �#����� ���")����*�� �"���(����7 "�������-
��
� ���(�"������ �&������, ��� &��� ������ (�-
��� (#���� ����(���7�� � ����������� �������-
��� �� ���������. A�� ������#���� �
��������� 
� ����������, �� ������� ����# (#�7 ���"�-
����# ����������7�#� 4������# (�������) 
������������ ��� ��"����� ���������� ��
���� 
������ � "��������#' ���(�'. 

• L��")����*�� �������� ��������� ���� ���-
�# ����#���7�� "�� �#(��� ��"� ��������, ����-
�#� ��
�� ��"��7&����7�� � ���������� ��������. 

-����������� ��
�(����� 
� ������������

��&������� "������# ���������� ��
����� � "���-
�����#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� 
������ ��"�������#�� ����������� ��"��7&���#� 
�����# ����������, ���*�� 4))������#� ��&��7���# 
� ��
���#' � ����7�#' ���(�"������'. � ����������� 
���(�"������ (������� 150 ��) �& "��������'������ 
�������#� �"���� ������ (����, ��� "������, �������-
����� ����� ������# 20 ��. 5�� �� (#�� ���&��� �#��, 
4�� – ������ ��#����
� ���"�&��� �����������
� �'�. 
� ������ &������� ����# �� ����� �������#������ "� 
)������:

�
�

�
f  

,


��, � �������� �������7� &����, � ƒ – �������. ��"��-
���, �������7 &���� � ���� ���������� "������� 1447 
�/� "�� ���"������� ���# ����� 10 °%. $���� �(��&��, 
���� ������� ���� ������ � "���������� ���(�"����-

P��. 5. z������� �����
 <��� 
���@�� � ����������� �
�=��
�����
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�� "������ 20 ��, ���� ���������7 ����� &������� 
����# � ����� ���(�:

 

f ��

�

�

� �

20

1447

20
72 4� ,

������ "���&#����, ��� &������� ����� � ���(�"������ 
��[ ��������� ���� ����(���� ���#� 72 �����. %'�-
���������� �&�(������ ��� ����������7��� ����# 
"���&��� �� ���. 2.

��(������� "���&���, ��� ����� (��7��� ����� 
����# ��
���� "���������� � ���")�������� &�����#' 
���� ��������� ����������. A�� ���('����� ����#-
���7 �� "������� "�� �(�������� ������ � "�������-
�#' ���(�"������' � "���*7� �������������
� ��-
����. ��"�����, ���� �& ����� ��"��7&���#' �"���(�� 
"�������� �����"� � ���(�"������ ��� "��������� ���-
������� – ����� ������� ������������ �� ���� &�"��-
��� �������#, �����#� ���������� �� ���� &������. 
A��� "���� �� ���� ��"��7&����7�� ��� "��������� 
���������� ��
����� ������ �� ���(�' �& ��[ ��� ��L, 
"�����7�� ���� "����������� ��(�� ��'��������� 
«)��7��» ��� ��&���������#' ���� ���� ������. 

-����� ����� 
� ����������� ��
��������

� �������� "������ ���� "������� ��&��7���# ���-
������� )���������� ������ �� 315-������������� 
��L-���(�"������ ("���4����� ��&��
� ��������) � 
"��. \����#, %����-�����(��
. 5��������� "������-
���7 � ��"��7&������� ������������������
� �����-
��������
� ������������ LeakFinder RT, �"��������-
�����
� �"�����7�� ��� �(�������� ������ � "�����-
���#' ���(�'. ������ � 4��� ������ ��'������7 � ���-
�� ������
� ���. �� ���. 3 "���&��� �������������� 
)������ ������ ������. ������� &������7 ��&����� 
� )���� 4��� ���������� � ��"����� ����������� �� 
������������� ���(�"������ (���. 4). ������� 4��-

� – ��&���������#� ���"�&�� ���� ������. %������ 
�������7, ��� "�� "��������� ���������� � ������-
�� "���(��&�������� ��"��7&������7 �� �����������-
�#, (���� "��
���#� ��� ���
������� ������������' 
���(�"�������, � �������#� ��&���������#� ������� 
"���&������� ���"���� Echologics Engineering Inc. (5�-
����). ���������� "����(��� �������#� �"���� ���� 
������ (���. 5) ���� ���&��7, ��� �� '��������� ��� 
����, ���"���������*�
��� � 315 �� ��L-���(�"��-
����. L��"�&�� ������ ������������ �����
 ������# 
"��(��&����7�� 10 ��, ��� &�������7�� ��� ������ 
������, �����#� (#�� &���
����������# �� ��[-���-
(�"������ 150 ��.

� 4��� "������ ���������� ���� "����#�� 

���������, �� �����#' ������������7 �������, ��-
�������� 92,7 �. 5�� "������, 4�� "���������� "�����7-
��� ���������� ���� ��������� ��������
� ��"� "�� 
"��������� ���������� �� "��������#' ���(�"����-
��' ��� ���(�' (��7��
� ��������. D(#��� �������#� 
������� ��"��7&����� "�� ���������� ���� ������� 
�' ���������, �� "���#���*�� 100 �, "�� ���������� 
(���� "�������#' �������� ���('����� ��"��7&�-
���7 �������-
����)��#, �����#� ���('���� "����� 
������� � ������7� � ���(�.

	&�������, "��������#� �� ��
������7�#' ��-
����������' ���(�"������' (��7��' ���������, "���-
&��� �����
���#� ��&��7���#. A��"���������7�#� "�-
��� �#�������7, ��� ��� ������ � ��
����� 600-���-
���������� ���(� ����� �'��� �������#� '���������-
���� � ����� ������ �� 150-������������� ���(�"��-
���� �& ��[ � ��'������ � ���"�&��� 20 �� – 50 ��. 

������

��&���������#� '������� ��
���� ������ � "�������-
�#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� �����-
�#���� �
��������� �� "���������� �(���������� � 
�����#, ��� ������ ���������� ������ � ���(�"����-
��' ����
� ��"� &�������7�� (���� ������, "� ������-
��� � ����������� �� ������������' ���(�"������'. 
%"���������, "������*��� �&�������, ���('����� 
����#���7 )�&������� "������# ���"����������� &��-
�� � ���(�"������' ��[ � ��L. 

$�"����� "������� ��"��7&������ ������ &�-
"����� �������# ��� "�������� �����"� � ������ �&-
�������, ���"������������ "�� "��������� �������-
��� ������ �� ������������' ���(�"������', �� "��-
������ ��� ������� ���������� �� "��������#' ���-
(�"������' ��� ���(�' (��7��
� �������� ���������� 
���")�������� ������ ��&����������
� ��
����.
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