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(57) Устройство относится к области диагностики
и предназначено для определения факта и местопо-
ложения протечек трубопроводов на участках, не
доступных для технического осмотра. Устройство
включает блок виброакустических датчиков, со-
держащий последовательно пронумерованные дат-
чики, расположенные на поверхности трубы и об-
разующие спираль с заданным шагом и угловым
сдвигом каждого датчика относительно предыду-
щего, блок аналогово-цифровых преобразователей
для оцифровки сигналов от каждого датчика, блок
устройств для быстрого преобразования Фурье
сигналов от каждого датчика, блок памяти, блок
идентификации, блок обработки, блок выделения
шума, блок местоопределения течи, блок отобра-
жения и информирования. Блок датчиков соединён
с блоком АЦП. Блок АЦП соединён с блоком дат-

чиков, с блоком устройств для быстрого преобра-
зования Фурье, с блоком памяти и блоком иден-
тификации. Блок устройств для быстрого преобра-
зования Фурье соединён с блоком АЦП и блоком
идентификации. Блок памяти соединён с блоком
АЦП, блоком устройств для быстрого преобразова-
ния Фурье, с блоком идентификации, блоком обра-
ботки и блоком выделения шума. Блок идентифи-
кации соединён с блоком АЦП, с блоком устройств
для быстрого преобразования Фурье, с блоком па-
мяти и с блоком выделения шума. Блок обработ-
ки соединён с блоком памяти, с блоком выделе-
ния шума и с блоком местоопределения течи. Блок
выделения шума соединён с блоком идентифика-
ции, с блоком памяти и блоком обработки. Блок ме-
стоопределения течи соединён с блоком обработки
и с блоком отображения и информирования. Блок
отображения и информирования соединён с бло-
ком обработки и блоком местоопределения течи. В
качестве датчиков могут быть использованы виб-
роаскустические датчики или датчики инфразвука.
Датчики звука могут располагаться на внутренней
стороне трубы. Блок обработки может быть выпол-
нен с функцией многоканального анализатора вза-
имно-корреляционной функции.
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