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 ÓÌÚÓÎ¸ Ë ÓˆÂÌÍ‡ ÂÒÛÒ‡
ÔÓÚˇÊÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚
А.А. Дубов (Энергодиагностика),
В.А. Маркелов, В.Д. Котов (Томсктрансгаз),
Ю.И. Усенко (АНО СНТДЭ «ДИАСИБ»)

 ÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚, ·˚‚¯Ëı ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Ò ˆÂÎ¸˛ Ëı

ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚Â ‡Ò˜ÂÚ˚ Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸,

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÚÛ· Ò ÒÓÒÚ‡‚-

ÎÂÌËÂÏ Ô‡ÒÔÓÚÓ‚. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÒÓÚËÓ‚Í‡ ÚÛ· Ì‡ ÔË„Ó‰Ì˚Â Ë ÌÂÔË„Ó‰-

Ì˚Â Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚˚ÔÓÎÌˇÎ‡Ò¸ ‚ ÁËÏÌËı Ú‡ÒÒÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ·ÂÁ

ÒÌˇÚËˇ ËÁÓÎˇˆËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÍ‡ÌËÛ˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‡Á‡-

·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ŒŒŒ ´›ÌÂ„Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ª ÔÓ Á‡‰‡ÌË˛ Œ¿Œ ´√‡ÁÔÓÏª. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ

„Ó‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÚÛ·‡ı Ò ÔÓ‚ÚÓÌ˚Ï ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-

ÎÂÌÌ˚ı ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ.
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–ËÒ. 1. –‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ „‡‰ËÂÌÚ‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó
ÔÓÎˇ dH/dı ‚‰ÓÎ¸ ÔÂËÏÂÚ‡ ÒÂ˜ÂÌËˇ ÚÛ·˚

–ËÒ. 2. –‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ „‡‰ËÂÌÚ‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó
ÔÓÎˇ dH/dx ‚‰ÓÎ¸ Ó·‡ÁÛ˛˘Ëı ÚÛ·˚
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