
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Фадеева Людмила Юрьевна 
 

 

 

Метод синтезированного видеосигнала  

в задачах диагностики протяженных фидеров  

метрового и декаметрового диапазонов 

 

 

Специальность 05.11.13 

Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель 

доктор технических наук, профессор  

Седельников Юрий Евгеньевич 

 

 

 

 

Казань – 2015 



2 
 

 

Оглавление 

 

Введение…………………………………………………………………… 5 

Глава 1 Анализ существующих методов диагностики кабельных линий 

связи…………………………………………………………………………. 

 

14 

1.1 Методы диагностики кабельных линий связи…………………. 14 

1.1.1 Импульсная рефлектометрия………………………………….. 15 

1.1.2 Синусоидальная рефлектометрия……………………………... 18 

1.1.3 Вейвлет рефлектометрия……………………………………… 20 

1.1.4 Прочие методы диагностики кабельных линий связи……….. 21 

1.1.5 Достоинства и недостатки существующих методов 

диагностики……………………………………………………... 

 

23 

1.2 Обзор существующей аппаратуры для диагностики 

кабельных линий связи………………………………………….. 

 

26 

1.2.1 Рефлектометры, работающие во временной области……….. 28 

1.2.2 Рефлектометры, работающие в частотной области………….. 30 

1.2.3 Прочие…………………………………………………………… 31 

1.3 Выводы по Главе 1……………………………………………… 32 

Глава 2 Метод диагностики дефектов кабельных линий связи на 

основе синтезированного видеосигнала……………………... 

 

34 

2.1 Аналоги метода синтезированного видеосигнала…………… 34 

2.2 Метод синтезирования видеосигнала…………………………. 35 

2.3 Аналоги с задачами радиотехники……………………………. 37 

2.4 Общий характер свойств синтезированного видеосигнала… 38 

2.4.1 Влияние диапазона и полосы частот………………………….. 38 

2.4.2 Влияние потерь в линии передачи…………………………….. 39 

2.4.3 Влияние дисперсии в линии передачи………………………… 41 

2.5 Выводы по Главе 2……………………………………………… 44 

Глава 3 Модификации метода диагностики дефектов кабельных 

линий связи на основе синтезированного 

 

 



3 
 

видеосигнала…………………………………………………… 45 

3.1 Пути расширения функциональных возможностей и 

улучшения технических показателей аппаратуры, основанной 

на методе синтезированного видеосигнала…………………… 

 

 

45 

3.2 Свойства аналога – линейной антенны……………………….. 46 

3.3 Использование весовой обработки для снижения уровней 

боковых лепестков синтезированного видеосигнала……….. 

 

48 

3.4 Формирование синтезированного видеосигнала разностного 

типа………………………………………………………………. 

 

52 

3.5 Формирование видеосигнала, обеспечивающего 

максимальную дальность обнаружения дефекта……………. 

 

56 

3.6 Сравнение традиционного зондирования с методом 

синтезированного видеосигнала……………………………….. 

 

59 

3.7 Выводы по Главе 3……………………………………………… 64 

Глава 4 Вопросы практического применения метода 

синтезированного видеосигнала………………………………. 

 

65 

4.1 Задачи исследования модели линии передачи………………… 65 

4.2 Модель частотной зависимости коэффициента затухания…… 65 

4.3 Модель линии передачи с несколькими нерегулярностями….. 66 

4.4 Снижение влияния боковых лепестков на обнаружение 

слабоотражающих нерегулярностей…………………………… 

 

72 

4.5 Снижение влияния боковых лепестков с использованием 

суммарно – разностных 

видеосигналов…………………………………………………… 

 

 

73 

4.6 Устранение откликов вследствие переотражений…………… 78 

4.7 Пути построения аппаратуры…………………………………… 83 

4.8 Использование синтезирования видеосигнала с 

адаптированной весовой функцией…………………………… 

 

88 

4.9 Выбор числа точек отсчета в полосе частот…………………. 95 

4.10 Влияние реактивности дефекта на точность определения его в  



4 
 

линии передачи…………………………………………………. 98 

4.11 Практическое использование метода синтезирования 

видеосигнала…………………………………………………… 

 

102 

4.12 Тестирование новой методики обнаружения и определения 

местоположения дефекта……………………………………….. 

 

104 

4.13 Метод синтезирования видеосигнала в задачах контроля или 

диагностики объемных или плоскостных объектов…………. 

 

110 

4.14 Выводы по Главе 4………………………………………………. 113 

Заключение………………………………………………………………….. 114 

Приложения………………………………………………………………….. 115 

Список литературы………………………….……………………………… 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

Наличие протяженных кабельных линий характерно для ряда 

радиотехнических приложений, в частности, в составе аппаратуры связи, 

активной и пассивной радиолокации декаметрового диапазона волн.  

Антенные системы в этих случаях часто представляют собой 

фазированные антенные решетки, излучающие элементы которых находятся на 

значительном расстоянии как друг от друга, так и от приемопередающей части 

системы. Так, например, описана радиолокационная система [40], содержащая 

фазированную антенную решетку (ФАР) размеров порядка 230x100 метров из 

20 логопериодических антенн с высотой подвеса 15-18 метров (16 на прием-

передачу, 4 на прием, выстроенных в два эшелона), и системы фазирования, 

обеспечивающей 16 фиксированных положений основного лепестка диаграммы 

направленности с сектором обзора порядка 56 градусов. Схема размещения 

приведена на Рис.1. 

 

Рис.1 Схема размещения радара 

Не менее крупные антенные сооружения используются в радиоастрономии 

[41]. Одной из областей приложения новейших разработок антенн в последнее 

десятилетие стала низкочастотная радиоастрономия, занимающаяся изучением 

свойств радиоисточников внеземного происхождения в диапазоне частот 10-100 

МГц. Так, в одной из описанных конструкций, антенна образована из секций, в 

которых используются 50 плоских вибраторов, 25 из которых принимают 



6 
 

электромагнитные волны одной линейной поляризации, а остальные 25 – 

ортогональной поляризации. Поскольку сигналы, принимаемые каждой из этих 

двух групп вибраторов, собираются с помощью собственной схемы 

суммирования и подаются на вход своего приемника для дальнейшей 

обработки, секцию ФАР можно рассматривать как совокупность двух 

отдельных совмещенных решеток, предназначенных для приема 

электромагнитных волн двух ортогональных поляризаций. Шаг этих решеток 

вдоль обеих осей одинаков dx=dy и равен 3,75м. 

 

Рис. 2 Элементы конструкции радиоастрономической ФАР 

В последнее время уделяется большое внимание созданию антенн КВ 

радиосвязи с управляемыми характеристиками излучения и приема. Примеры 

таких антенн, а также конструкции некоторых новых вариантов содержатся в 

[79]. При построении таких антенн находят применение принципы построения 

многолучевых антенных решеток, содержащих специальные устройства 

формирования набора независимых лучей – диаграммообразующие схемы 

(ДОС). Для антенн декаметрового диапазона ДОС могут выполняться с 

использованием отрезков кабельных линий, соединенных соответствующим 

образом между собой, входами и выходами ДОС. Протяженность фидерных 

линий в указанных ДОС составляет десятки метров и более.  

Наличие протяженных фидеров свойственно и ряду антенных систем более 

высокочастотных диапазонов. Например, в антенном комплексе РЛС дальнего 

обнаружения «Волга» [77] излучатели расположены в форме восьмигранника 

диаметром 20 м. Еще больший пространственный разнос элементов антенной 
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системы имеет место в многопозиционных РЛС [35], в которых отдельные 

приемопередающие элементы существенно разнесены пространстве и 

соединены с центральным пунктом линиями связи (Рис. 3) 

 

Рис. 3 Упрощенная схема многопозиционной РЛС 

Электрические соединения элементов антенных систем а также активных и 

пассивных ФАР декаметрового и метрового диапазонов, как правило, 

осуществляется при помощи коаксиальных кабелей [65]. Для антенных систем, 

представляющих собой цифровые антенные решетки, указанные соединения 

могут осуществляться с использованием линий передачи, характерных для 

телекоммуникационных приложений, в том числе кабелей типа «скрученная 

пара».  

Для антенных решеток декаметрового и, тем более, метрового диапазонов 

важную роль играют электрические длины кабельных линий, которые должны 

выдерживаться с точностью не хуже десятых долей длины волны. В частности, 

[40] регламентирует эти отклонения не более 1 метра в диапазоне частот до 20 

МГц.  

В перечисленных случаях в процессе проектирования, производства и 

эксплуатации требуется осуществлять контроль состояния фидерных 

(кабельных) линий значительной протяженности. Поскольку электрическую 

длину кабеля можно определить по значению дальности до «обрыва» на ее 
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конце, определение его местоположения также должно осуществляться при 

значительной дальности и с довольно высокой точностью. 

Другим типом практических приложений, также требующих контроля 

технического состояния в процессе монтажа и эксплуатации, являются 

кабельные сети в составе наземного оборудования перспективных беспилотных 

авиационных комплексов, развертываемого в пунктах временной дислокации. 

Здесь очевидная необходимость контроля вытекает хотя бы их условий боевого 

применения.  

Существующая аппаратура диагностики кабелей электропередачи и 

электросвязи, разработанная и серийно производимая, не всегда отвечает 

требованиям к контролю фидерных линий в составе средств радиолокации, 

связи и управления. В качестве иллюстрации можно привести данные одного из 

лучших по характеристикам серийных приборов – «Рейс-105»[64]. Результат 

обработки данных измерений с использованием программы обработки «Рейд» 

[86] показан на Рис 4. 

 

 

Рис. 4 Результаты обработки рефлектограмм с использованием «Рейд» а) в 

рефлектограмме присутствуют фантомные отклики, обусловленные 

переотражениями между дефектами, б) –демонстрация недостаточной точности 

определения дальности 

 

а) 

б) 
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Задача диагностики кабельных линий связи в телекоммуникациях, а также 

в различных системах управления и контроля также продолжает сохранять 

актуальность. Несмотря на стремительное развитие волоконно-оптических 

линий связи, использование таких типов кабелей как коаксиальные, скрученная 

пара и прочих медных кабелей, широко распространено, и необходимость в 

использовании кабелей с медными жилами еще будет иметь место довольно 

продолжительное время. Кабели с медными жилами широко применяются на 

магистральных, городских и зоновых участках сети. Потребители и поставщики 

услуг связи ежедневно сталкиваются с повреждениями кабелей, расходы на 

устранение которых занимают существенную часть [1]. Поэтому, 

появляющиеся в кабельной линии связи дефекты, доставляют немало проблем 

как потребителю, так и организациям, поставляющим услуги связи. 

В связи с этим возникает проблема, связанная с поддержанием кабельных 

линий связи в исправном состоянии, существует необходимость своевременной 

профилактики, и быстрого устранения возможных неисправностей кабелей. 

Особенно важным является точное определение места повреждения кабельной 

линии связи. Это наиболее актуально в условиях города или в зимнее время, так 

как позволяет значительно сократить затраты на устранение неисправности [6-

8]. 

Для решения этих и ряда других проблем применяют приборы, специально 

предназначенные для диагностики кабелей. Широкое распространение 

получили рефлектометры, которые позволяют определять не только 

неоднородности, но и удаленные повреждения, а также тип дефекта. 

Использование современного оборудования позволяет существенно уменьшить 

время поиска неисправностей в кабельных системах и дают возможность 

своевременной их профилактики. 

Значительный вклад в решение обозначенной проблемы внесли такие 

ученые, как Клюев В.В. [3], Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. [4], Парфенов Ю.А. [20] 

и др. Значительный вклад в развитие современной рефлектометрии внесли 

Тарасов Н.А. [26], Горохов В.М., Сергеев Д.В. [30], Молоканов М.В. [32], 
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Иванцов И. [45], Дьяконов В.П. [51], Джиган В.И, Кочеров А.В. [58], 

Архангельский В.Б., Глаголев С.Ф., Былина М.С. [60, 61] и др. За рубежом 

данной проблемой занимаются Hotate K. [108, 109], Paul Smith [110], Cynthia 

Furse [111, 112], M.L. Westwood [113], Harrison Reid [115] и др. 

В настоящее время в России используются значительное количество 

рефлектометров. Среди иностранных производителей, представленных на 

российском рынке, следует отметить компании Tempo, RiserBond, Elektronika 

[44]. Типичные отечественные представители этого семейства - рефлектометры 

серии Р5 (ЭЛЕКТРОАППАРАТ, Брянск); Рейс-105 и Рейс-205 (СТЕЛЛ, 

Брянск); РИ-10М и РИ-20М (ЭРСТЕД, Санкт-Петербург), ИРК-ПРО Альфа, 

Дельта-ПРО DSL (СВЯЗЬПРИБОР, Тверь) и пр.[49]. 

Одной из главных проблем, характерных для всех рефлектометров, 

является наличие «мертвой» зоны, что присуще импульсным методам 

радиолокации. Также к числу недостатков большинства импульсных 

рефлектометров относятся и не всегда удовлетворительные точность и 

разрешающая способность, а также ухудшение качественных показателей при 

диагностике протяженных линий вследствие влияния потерь и дисперсии в 

кабеле. 

Таким образом, совершенствование диагностического оборудования с 

повышенными требованиями к основным техническим характеристикам, 

вызывает необходимость в разработке путей улучшения показателей 

рефлектометрической аппаратуры, что и определяет актуальность темы 

диссертации. 

Целью работы является повышение основных технических характеристик 

аппаратуры для контроля протяженных фидерных линий в составе антенных 

систем декаметрового и метрового диапазонов. 

Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке 

совокупности технических решений, позволяющих улучшить технические 

показатели рефлектометрической аппаратуры. Решение поставленной задачи 

включает в себя как ее составные части: 
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- устранение «мертвой зоны», присущей импульсным методам 

радиорефлектометрии; 

- повышение разрешающей способности аппаратуры при обнаружении 

дефектов; 

- ослабление влияния затухания в линиях передачи и дисперсии на 

показатели точности определения местоположения дефектов и разрешающей 

способности; 

- получение оценок технических показателей, достигаемых вследствие 

использования предлагаемых мер; 

- устранение влияния боковых лепестков в структуре видеосигнала на 

обнаруживаемость слабоотражающих нерегулярностей; 

- выработка предложений и рекомендаций по практическому 

использованию разработанных приемов. 

Объектом исследований являются методы и средства технической 

диагностики линий электропередачи и связи. 

Предметом исследования является технологический контроль 

протяженных линий метрового и декаметрового диапазонов, осуществляемый 

рефлектометрической аппаратурой с использованием новых способов 

обработки электромагнитных видеосигналов. 

К числу новых научно – технических результатов, сформулированных в 

диссертации, относятся: 

- предложенный новый способ производственного контроля фидерных 

линий протяженных линий метрового и декаметрового диапазонов, основанный 

на принципе синтезирования отраженного видеосигнала; 

- способы устранения искажений отраженного видеосигнала в следствии 

наличия потерь в линиях электросвязи и дисперсии; 

- результаты численного моделирования процесса измерений в линиях 

передачи с использованием метода синтезированного видеосигнала и его 

модификаций; 
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- новый способ устранения влияния боковых лепестков в структуре 

синтезированного видеосигнала; 

- способы исключения фантомных откликов в структуре синтезированного 

видеосигнала. 

При решении поставленных задач использованы методы математического 

моделирования, аппарат преобразований Фурье, методы матричной теории 

цепей СВЧ, программные вычислительные средства. 

Практическая ценность результатов диссертации заключается в том, что на 

основе предложенных подходов могут быть реализованы эффективные 

методики контроля фидерных линий с использованием современных 

радиоизмерительных средств общего применения, а также создаваться 

рефлектометрическая аппаратура повышенной функциональности с 

улучшенными техническими показателями, что позволит повысить 

разрешающую способность и точность измерения расстояния до дефектов, в 

том числе при наличии нескольких неоднородностей. Значение для теории 

состоит в расширении знаний о возможностях совершенствования 

рефлектометрических методов, включая перенос разработанных подходов в 

смежные области неразрушающего контроля. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

- метод синтезированного видеосигнала для задач производственного 

контроля протяженных фидерных линий в составе антенных систем метрового 

и декаметрового диапазонов; 

- модификации метода синтезированного видеосигнала, основанные на 

введении и целенаправленном выборе весовых функций с целью улучшения 

показателей диагностики фидерных линий; 

- метод суммарно – разностной обработки видеосигнала, позволяющий 

устранить влияние боковых лепестков в структуре синтезированного 

видеосигнала; 

- Вопросы практической реализации метода синтезированного 

видеосигнала. 
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Результаты исследований диссертации использованы в ООО «ОКБ им. 

М.П. Симонова» для диагностики кабельных систем наземного оборудования 

нового беспилотного авиационного комплекса на аэродромах временного 

размещения, о чем свидетельствует акт об использовании результатов 

диссертации. Также разработанные программы и методы используются в 

учебном процессе кафедры Радиоэлектронных и телекоммуникационных 

систем института радиоэлектроники и телекоммуникаций Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева (КНИТУ-КАИ). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

определяется корректностью используемых математических методов и 

электродинамических моделей, их адекватностью реальным физическим 

процессам; соответствием данных экспериментов с теоретическими и 

расчетными результатами. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

определяется тем, что все экспериментальные и теоретические результаты 

получены лично автором при его определяющем участии. 

Основные идеи диссертации и результаты исследований отражены в 13 

публикациях, а также обсуждались на Международных научно-технических 

конференциях г. Курск, 2009 г., 2011 г.; на Международной научно – 

практической конференции г. Тамбов, 2014 г.; на Международной научно – 

технической конференции г. Казань, 2011 г., 2014 г. Основные научные 

положения диссертации опубликованы в 3 изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ. Зарегистрирован 1 патент на изобретение в 2012 г., подана 

заявка на 1 патент в 2013 г., которая в настоящее время находится в стадии 

экспертизы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 115 наименований, 9 приложений, изложена на 139 

страницах машинописного текста, содержит 111 рисунков. 
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Глава 1 Анализ существующих методов диагностики кабельных 

линий связи 

1.1 Методы диагностики кабельных линий связи 

В соответствии с установившейся практикой место повреждения 

определяют в два приема: сначала определяют зоны повреждения кабельной 

линии, затем уточняется место повреждения в пределах выделенной зоны. В 

связи с этим методы диагностики кабельной линии связи разделяются на 

дистанционные (относительные) и топографические (абсолютные). К 

дистанционным методам относятся: импульсный метод, метод колебательного 

разряда и мостовой метод. К топографическим - индукционный, акустический и 

метод накладной рамки. 

Исходя из того, что в ходе данной работы будет разрабатываться 

относительный метод диагностики кабельных линий связи, ниже будут 

рассмотрены лишь дистанционные методы. 

Эхолокационные методы (дистанционные) получили широкое 

распространение в различных задачах неразрушающего радиоволнового и 

акустического контроля [3,5,75]. В их основу положен принцип регистрации 

отраженных волн. Известны различные варианты реализации эхолокационных 

методов [44]. Все они отличаются видом и способами формирования 

зондирующих сигналов. Это могут быть амплитудные, частотные, фазовые 

способы формирования сигнала [107]. Различаются и алгоритмы обработки 

принимаемых отраженных сигналов [56]. Несмотря на значительные 

достижения в области неразрушающего контроля, продолжается активная 

работа по совершенствованию методов и аппаратуры для эхолокационной 

диагностики материалов и изделий. К числу важнейших показателей средств 

эхолокационной диагностики относится дальность обнаружения дефектов, 

точность оценки их местоположения и разрешающая способность [9-13]. 
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1.1.1 Импульсная рефлектометрия 

Метод импульсной рефлектометрии, называемый также методом 

отраженных импульсов или локационным методом [14-15], базируется на 

распространении импульсных сигналов в кабельных линиях связи. Сущность 

метода импульсной рефлектометрии заключается в зондировании кабеля 

импульсами напряжения, приеме импульсов, отраженных от места 

повреждения и неоднородностей волнового сопротивления, выделении 

отражений от места повреждений на фоне помех, определении расстояния до 

повреждения по временной задержке отраженного импульса относительно 

зондирующего [16-19].  

При использовании метода импульсной рефлектометрии в линию 

посылают зондирующий импульс и измеряют интервал времени двойного 

пробега этого импульса до места повреждения (неоднородности волнового 

сопротивления). Далее рассчитывают расстояние до места повреждения. 

Отраженный сигнал появляется в тех местах линии, где волновое 

сопротивление отклоняется от своего среднего значения, т.е. у места 

повреждения. Если существуют в линии передачи множественные 

неоднородности, то в месте подключения рефлектометра к линии могут 

возникать переотражения [26]. 

При распространении вдоль кабельной линии связи импульсный сигнал 

затухает, то есть имеет место быть уменьшение зондирующего сигнала по 

амплитуде. Затухание сигнала определяется геометрической конструкцией 

линии передачи и выбором материалов для проводников и изоляции и является 

зависимым от частоты. Следствием частотной зависимости является изменение 

зондирующих импульсов при их распространении по линии, при этом 

изменяется не только амплитуда, но и форма импульса, т.е. увеличиваются 

длительности фронта и среза импульса ("расплывание" импульса). Чем длиннее 

линия, тем больше "расплывание" и меньше амплитуда импульса. Это 

затрудняет точное определение расстояния до повреждения. Примеры 

рефлектограмм линий без затухания и с затуханием показаны на Рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 Рефлектограммы в линии электропередачи и связи в идеальной линии и 

в линии с затуханием 

Для более точного измерения расстояния до места повреждения линии 

необходимо выбирать параметры зондирующего импульса в рефлектометре в 

соответствии с длиной и частотной характеристикой затухания в линии [21]. 

Критерием оптимального выбора является минимальное «расплывание» и 

максимальная амплитуда отраженного сигнала. В идеальном случае, когда 

отражение от повреждения полное и затухание отсутствует, амплитуда 

отраженного сигнала равна амплитуде зондирующего импульса. 

Вид отраженного сигнала зависит от характера повреждения или 

неоднородности. Например, при обрыве отраженный импульс имеет ту же 

полярность, что и зондирующий, а при коротком замыкании отраженный 

импульс меняет полярность (Рис.1.2). 

               

          

Рис. 1.2 Рефлектограммы в линии электропередачи и связи в линии при 

наличии дефектов: а) обрыв, б) короткое замыкание (КЗ) и полный обрыв 

(конец кабеля), в) замокший участок кабеля и полный обрыв (конец кабеля), г) 

кабельный отвод и полный обрыв (конец кабеля) 

а) 

б) 

в) г) 
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При использовании метода импульсной рефлектометрии необходимо 

учитывать и ряд факторов, существенно влияющих на рефлектограммы. 

Амплитудно- и фазо- частотная зависимости параметров зондируемого кабеля 

приводят к тому, что различные частоты распространяются по кабелю с разной 

скоростью. Т.е. наблюдается дисперсия скорости сигнала. Дисперсия сильно 

влияет на сигнал с широким спектром. Чем шире спектр сигнала, тем больше 

влияние дисперсии на его форму и наоборот [6, 22]. 

Также большое влияние оказывают и помехи в линии электропередачи и 

связи. По источникам возникновения помехи бывают асинхронные 

(аддитивные) и синхронные. Асинхронные помехи не связаны с зондирующим 

сигналом и неоднородностями кабельной линии и вызваны наводками от 

соседних кабельных линий, от оборудования, транспорта и различной 

аппаратуры [7]. На рефлектограмме асинхронные помехи полностью закрывают 

отражение от повреждения и повреждение кабельной линии связи невозможно 

рассмотреть на фоне помех. Существуют методы, позволяющие достаточно 

снизить уровень асинхронных помех. Синхронные помехи связаны с 

зондирующим сигналом и являются отражениями зондирующего сигнала от 

неоднородностей волнового сопротивления линии. Синхронные помехи можно 

существенно уменьшить посредством сравнения или дифференциального 

анализа, когда рефлектограммы двух линий (неповрежденной и поврежденной) 

накладывают друг на друга, а затем вычитают (см. Рис.1.3). При этом все 

синхронные помехи компенсируются. По разностной рефлектограмме легко 

обнаружить отражение от места повреждения и определить расстояние до него.  
 

                         

Рис. 1.3 Анализ и сравнение рефлектограмм в линии электропередачи и 

связи с синхронными помехами путем наложения 
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Необходимо отметить, что даже такие повреждения как «короткое 

замыкание» и «обрыв», дающие максимальные отражения зондирующего 

сигнала, не всегда можно легко обнаружить на фоне помех. Например, при 

большом затухании от близко расположенных дефектов, амплитуда отражения 

сигнала будет больше, чем от удаленного повреждения типа "короткое 

замыкание" или "обрыв". Поэтому такие повреждения являются сложным для 

обнаружения. 

На практике метод импульсной рефлектометрии позволяет достаточно 

эффективно определять одиночные дефекты, такие как обрыв, короткое 

замыкание, низкоомные соединения жил или оболочки при сопротивлениях 

утечки до 10кОм. 

Таким образом, к неоспоримым достоинствам этого метода можно отнести 

простоту и его доступность, однако, существенным его недостатком является 

трудность идентификации эхо-сигнала в случае комбинационных 

неоднородностей и значительные ошибки при позиционировании дефектов. 

 

1.1.2 Синусоидальная рефлектометрия 

Синусоидальный сигнал имеет предельно узкий спектр и его форма не 

искажается при прохождении через кабель. Для измерения времени 

прохождения сигнала и определения расстояния до места повреждения в кабеле 

с использованием синусоидального сигнала было придумано два метода: 

фазовый и частотный [29]. 

Суть фазового метода заключается в следующем - в кабель посылается 

синусоидальный сигнал, отражается от дефекта и возвращается в прибор с 

запаздыванием. При этом фаза отраженного сигнала отличается от фазы 

посланного. Аналогичные измерения проводят для множества частот и 

результаты с синхронного детектора запоминают (см. Рис.1.4). 
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Рис.1.4 Общая схема реализации фазового метода определения дефекта в 

кабельной линии связи 

 

Результатом обработки является спектр с чередующимися максимумами, 

указывающими на расположение дефекта в кабельной линии связи. 

Суть частотного метода заключается в следующем. Синусоидальный 

генератор с быстроменяющейся по линейному закону частотой выдает свой 

сигнал в проверяемую линию. В месте неоднородности волнового 

сопротивления сигнал отражается и возвращается обратно в прибор с 

задержкой. К этому времени генератор успевает немного изменить свою 

частоту. Оба сигнала поступают в смеситель, на выходе которого появляются 

комбинационные частоты. Фильтр низких частот выделяет только разностные 

составляющие, которые подаются на спектроанализатор. В результате на экране 

появляется спектрограмма с пиками на характерных частотах, связанных со 

скоростью изменения частоты и расстояниями до мест повреждения кабеля (см. 

Рис.1.5). 

 

Рис.1.5 Блок-схема прибора, реализующего частотный метод 
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Таким образом, общим достоинством синусоидальной рефлектометрии 

является определение места повреждения линии электропередачи и связи на 

достаточно больших расстояниях. Недостатком является сложность реализации 

и невозможность по рефлектограмме определить тип дефекта. Все дефекты 

выглядят совершенно одинаково. 

 

1.1.3 Вейвлет рефлектометрия 

Данный метод основан на использовании в качестве зондирующего 

сигнала детерминированных сигналов, определенных во времени и по спектру 

[30]. Вейвлеты способны выявлять особенности зондируемой линии. 

Вследствие возможности сдвига спектра сигнала, вейвлеты могут применяться 

к исследованиям разных участков сигнала. Вейвлеты являются логическим 

продолжением и дальнейшим усовершенствованием преобразования Фурье 

[47]. Схема измерения практически совпадает со стандартной для обычной 

импульсной рефлектометрии. Принципиальная разница заключается в системе 

регистрации. В отличие от импульсной рефлектометрии, где на экран 

выводится зависимость напряжения на кабеле от времени и измеритель сам 

пытается обнаружить эхо-сигналы на фоне различных искажений и шумов, в 

вейвлет - рефлектометре отображается результат математической обработки 

зондирующего сигнала. Зондирующий сигнал в вейвлетах обладает 

определенной особенностью, по которой выделяются отдельные эхо-сигналы 

методами цифровой обработки. Это позволяет увеличить как чувствительность 

метода, так и разрешающую способность. При сравнении двух рефлектограмм, 

снятых на кабеле связи обычным и вейвлет-рефлектометром, видно, что 

вейвлет - рефлектограмма более чувствительна. 

В обычном рефлектометре расстояние до неоднородности определяется 

приблизительно, что вызывает затруднение и неоднозначность, возникают 

ошибки в позиционировании. В вейвлет - рефлектометре место повреждения 

кабеля определяется однозначно по локальному максимуму или минимуму. 

Процесс распознавания неоднородностей по максимуму или минимуму 
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позволяет реализовать алгоритм автоматического определения 

неоднородностей и расстояний. Также возможно наблюдение рефлектограммы 

в логарифмическом масштабе. На одном экране можно видеть и мощный 

зондирующий импульс, и мелкие локальные неоднородности вдоль всего 

кабеля, не пользуясь усилением. 

Таким образом, вейвлет-рефлектометрия сочетает лучшие качества из 

ранее рассмотренных способов определения места повреждения линий связи, 

однако, и здесь существуют проблемы. Распознавание близко расположенных 

комбинационных дефектов или обнаружение дефектов вначале линии 

передачи, наличие т.н. «мертвой зоны» существенно затрудняют диагностику. 

1.1.4 Прочие методы диагностики кабельных линий связи 

Среди прочих методов диагностики кабельных линий связи можно 

выделить мостовой метод, метод колебательного разряда, волновой метод и 

импульсно – дуговой метод. 

При обслуживании металлических кабельных линий часто пользуются 

измерительными мостами [27, 28]. Они обеспечивают достаточно высокую 

точность в широком диапазоне измеряемых величин, их применение позволяет 

компенсировать посторонние влияния, что незаменимо для локализации 

неисправности, они недороги. Современные мосты создаются на основе 

цифровых процессоров, имеют автоматизированную процедуру измерения.  

Мостовые схемы используются для измерений при постоянном и 

переменном токе, при этом надежно определяются однофазные и многофазные 

повреждения устойчивого характера. Приборы, работающие на основе 

мостового метода измерения, используется при контрольных измерениях 

кабельных линий связи, для измерения сопротивления изоляции жил, для 

измерения емкости пар, для определения расстояния до места обрыва 

отдельных жил и всего кабеля, для локализации высокоомных повреждений 

изоляции на кабелях связи. 

Несмотря на очевидные достоинства данного метода (компенсация 
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посторонних влияний и дешевизна), необходимо указать и на существенные 

недостатки, а именно, большие затраты времени на измерение, небольшую 

точность измерения, необходимость установки закороток.  

Метод колебательного разряда используется при определении расстояния 

до мест повреждения с переходным сопротивлением в месте повреждения, 

порядка 10-100МОм ("заплывающий пробой") [31]. С помощью 

высоковольтной испытательной установки на поврежденной жиле кабеля 

поднимается напряжение до величины пробоя. Короткое замыкание в 

заряженной жиле кабеля приводит к появлению электромагнитных волн, 

которые распространяются от места пробоя в месте дефекта к началу и к концу 

кабельной линии. По известной скорости и времени прохождения отраженного 

от дефекта импульса определяют местоположение дефекта.  

К основным недостаткам данного метода можно отнести то, что данный 

метод нельзя применять ко всем кабелям, т.к. возможны его сильные 

повреждения, а также возможны «ложные» срабатывания установки.  

Волновой метод [32] применяется в случае, если сопротивление в месте 

повреждения составляет 0-100кОм. От высоковольтной выпрямительной 

установки через зарядный резистор заряжается конденсатор. При пробое или 

замыкании (если разрядник управляемый) разрядника в линию посылается 

высоковольтная электромагнитная волна от заряженного конденсатора, которая 

создает пробой в месте повреждения кабельной линии, что вызывает волновой 

колебательный процесс в цепи конденсатор-линия.  

Основными недостатками здесь является высокая неточность вследствие 

того, что пробой в месте повреждения кабеля происходит с задержкой по 

времени, которое может меняться в зависимости от сопротивления в месте 

повреждения, от влажности, от искрового промежутка, от крутизны фронта 

падающей волны и т.д. В кабельных линиях имеются множественные 

неоднородности волнового сопротивления по длине линии, которые вызывают 

дополнительные отражения электромагнитных волн, что приводит к ложным 

измерениям. 
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Импульсно-дуговой метод [32] может быть использован для определения 

расстояния до места сложного или неустойчивого повреждения. Сущность 

этого метода заключается в одновременном воздействии на кабельную линию 

высоковольтным импульсом и выполнении измерений методом импульсной 

рефлектометрии.  

Достоинством импульсно-дугового метода является высокая точность 

измерений, простота представления результатов измерения, легкость 

определения длины всей кабельной линии и ее неоднородностей, нет вредного 

воздействия и на кабель, возможность реализации этого метода на различных 

типах кабеля, однако и этот метод не решает основных проблем 

рефлектометрии. 

 

1.1.5 Достоинства и недостатки существующих методов диагностики 

Несомненно, в области рефлектометрии существуют нововведения, 

которые существенно улучшают рефлектограммы и позволяют достаточно 

точно диагностировать кабельные линии связи. 

Известно об улучшении рефлектограмм медных кабелей за счѐт 

подавления «лыжи» [33], когда зондирующий импульс заряжает кабель, смещая 

рефлектограмму вверх, и маскирует дефект. В этом случае, например, 

посылают компенсирующий импульс обратной полярности или применяют 

гибридную компенсирующую схему. Вид рефлектограммы с исправленной 

«лыжей» принципиально лучше, при этом слабо различимые дефекты кабеля 

теперь могут быть локализованы.  

Актуальным в области рефлектометрии является и борьба с шумом [29]. 

Дело в том, что рефлектограмма является результатом усреднения 

многочисленных измерений времени. Временная шкала формируется 

эталонным генератором. Качество генератора обычно оценивается 

стабильностью частоты и джиттером — величиной фазовых дрожаний. Если 

шкала стабильна, то прибор фиксирует только те события, которые чѐтко 

попадают на метки временной, но зато хорошо подавляются помехи и шумы. 
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Для увеличения разрешения некоторые производители уменьшают шаг 

временной шкалы при использовании генератора с большим джиттером. В этом 

случае шкала времени нестабильна, происходит «размазывания» формы 

регистрируемых импульсов. Более сложный (дорогой) путь — увеличение 

тактовой частоты или использование управляемых линий задержки 

одновременно с уменьшением длительности импульса. В этом случае форма 

импульсов отображается правильно. Однако, при любом способе увеличения 

разрешающей способности соотношение сигнал/шум ухудшается. Оперативно 

работать на зашумлѐнных линиях с большим затуханием крайне сложно, а 

зачастую и невозможно.  

Существуют способы, позволяющие решать проблемы с помехами в 

линии. Например, авторы [33,34] предлагают в рефлектометрических 

измерениях использовать схему измерения затухания асимметрии. При этом, 

рефлектометры определяют места с неоднородностями в кабельной линии 

связи по неоднородности волнового сопротивления и рассчитывают 

коэффициент отражения. Коэффициент отражения уменьшается с ростом 

сопротивления утечки. Считается, что утечка будет различима, если она 

изменяет волновое сопротивление не менее уровня собственных структурных 

возвратных потерь. Можно отметить, что для кабеля категории 4 диапазон 

составляет лишь 130 Ом. Ситуация еще более ухудшается для старых кабелей. 

Опытные измерители могут по рефлектограмме определять утечки в несколько 

килоом, однако такие способности следует отнести скорее к области 

мастерства, где уже нет места количественной оценке. Обычное включение 

рефлектометра позволяет надежно обнаруживать только утечки близкие к 

короткому замыканию в диапазоне 0-130 Ом и некачественные скрутки 

(муфты) с сопротивлением больше 20 Ом. 

Описанные выше методы, неоспоримо обладают большими 

достоинствами. Так, импульсный метод диагностики медных кабелей получил 

широкое распространение благодаря большому количеству возможностей, 

которые имеют устройства, основанные на нем - рефлектометры. Среди 
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широко известных классических возможностей рефлектометров можно 

отметить поиск обрывов и коротких замыканий в кабеле; обнаружение скрытых 

дефектов кабеля; отыскание некачественных соединений; поиск включенных в 

линию компонентов; определение точного места повреждения кабеля; поиск 

недокументированных соединений и др. Для выполнения перечисленных работ 

может использоваться любой рефлектометр. Однако точность результатов, 

достоверность выводов и затраченное на диагностику время в существенной 

степени зависят от набора дополнительных функций, большая часть которых 

появилась недавно, а также от качества реализации этих функций. 

Основными же недостатками являются наличие "мертвой зоны", т.е. если 

дефект расположен (в пересчете на время прохождения сигнала) на 

исследуемом кабеле ближе, чем время импульса, то его отражение будет не 

заметно на фоне самого импульса; малая амплитуда отражений от 

высокоомного повреждения, что вызывает затруднение обнаружения 

высокоомного повреждения и трудности выявления этих слабых отражений на 

фоне других неоднородностей кабельной линии и помех; низкая разрешающая 

способность при измерении расстояний, связанная с конечным значением 

длительности зондирующих импульсов. Также существенным недостатком 

является иногда и полная невозможность различения дефектов, т.е. отсутствие 

разрешающей способности по дальности, и как следствие, невозможность 

оценить всю обстановку на линии в целом.  

Высокая для человека трудоемкость измерений усложняет работу 

оператора оборудования, необходимость непосредственного участия оператора 

при проведении анализа данных и их интерпретации часто полностью 

исключает возможность работы оборудования в автоматическом режиме, 

зависимость интерпретации результатов измерений от навыков оператора 

приводит к неоднозначности выводов о состоянии линии связи [48]. 

В данном разделе указаны только самые существенные недостатки 

существующих методов диагностики кабельных линий связи. Каждая кабельная 

линия обладает индивидуальными особенностями, совокупность которых 
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определяет ее параметры. Сотни мелких дефектов вносят свой вклад в 

итоговую ее характеристику. Причем, среди них один или несколько дефектов 

играют главную роль и определяют работоспособность линии. Один из самых 

сложных моментов в диагностике неисправностей кабельных линий - поиск 

комбинационных дефектов среди всех имеющихся. Не менее сложен и важен 

поиск дефектов, которые с течением времени увеличиваются. Решить эту 

проблему с помощью классических методов невозможно или чрезвычайно 

трудно. 

Таким образом, описанные выше методы, способы и нововведения 

позволяют достаточно уверенно находить дефекты в линии передачи и связи, 

однако, как было сказано выше, все равно не удается избежать ряд 

существенных проблем, связанных с локализацией и идентификацией 

дефектов. 

 

1.2 Обзор существующей аппаратуры для диагностики кабельных линий 

связи 

Все измерительные приборы для тестирования кабельных линий связи 

подразделяются на две категории [45]: анализаторы физического уровня и 

анализаторы более высоких уровней. К анализаторам физического уровня 

относятся мультиметры, кабельные тестеры, рефлектометры для металлических 

и оптических кабелей, осциллографы, измерители уровня сигнала и 

анализаторы спектра. Анализаторы более высоких уровней измеряют 

параметры циклов и пакетов, проверяют целостность данных, сеансы связи, 

преобразование данных и приложения. Тестирование кабельных линий связи 

осуществляется только посредством анализаторов физического уровня. В 

дальнейшем именно их мы и рассмотрим более подробно. 

К основным параметрам, которые интересуют обслуживающий персонал 

кабельных линий связи, относится емкость, сопротивление, индуктивность, 

длина линии, затухание, напряжение, ток в линии и т. д. В последнее время к 
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ним добавились новые, связанные использованием более широкого частотного 

диапазона [50].  

Для измерений основных параметров применяются мультиметры, 

измерительные мосты и рефлектометры. Мультиметры помогают измерить 

первичные параметры линии. В современных приборах измерения проводятся 

автоматически, а результаты выводятся на экран вместе с пояснительными 

записями, облегчающими окончательную диагностику. При использовании 

мостового метода тестирования, тестируемый кабель подключается в качестве 

одного из плеч измерительного моста. Прибор подбирает параметры других 

плеч, добиваясь равновесного состояния. Таким образом, получают искомые 

параметры кабеля: сопротивление, емкость и т. д. На основании первичных 

сведений о кабеле можно рассчитать, например, расстояние до места 

повреждения. Среди мостовых приборов можно выделить российский прибор 

ИРК-ПРО и венгерский EFL-10. Современные «мосты» компактны, удобны в 

использовании, автоматически вычисляют все необходимые параметры. 

Некоторые модели оборудованы интерфейсом для подключения к ПК. Это 

позволяет хранить большое количество результатов измерений и, таким 

образом, документировать все эксплуатирующиеся линии. Также существуют 

кабельные тестеры, например, фирмы Hobbes. 

Рефлектометры выпускаются множеством зарубежных и отечественных 

производителей. Среди иностранных производителей, представленных на 

российском рынке, следует отметить компании Tempo (модели ТS90и TS100, 

RiserBond(1270, 1205, 3300), а также Elektronika (ETDR-10). Российские 

рефлектометры РИ-10м и Рейс 105-Р предлагают лишь базовый набор функций 

и, в общем случае, стоят дешевле своих импортных собратьев. Также 

существуют рефлектометры ИРК – ПРО Гамма производства предприятия 

Связьприбор, город Тверь. 

Следует отметить, что в последнее время появилось множество 

универсальных приборов, объединяющих функции мультиметра, моста и 

рефлектометра. Это обусловлено тем, что иногда для локализации 
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неисправности недостаточно какого-то одного прибора, а работать с тремя 

приборами одновременно — неудобно. Среди универсальных анализаторов 

выделяют Tempo TS 200 и модель RiserBond 6000. 

Путем навигации по системе меню в таких приборах можно достаточно 

быстро провести серию тестов, проанализировать, сравнить их результаты и 

сделать окончательный вывод о причинах и месте неисправности. 

 

1.2.1 Рефлектометры, работающие во временной области 

Импульсные рефлектометры, работающие во временной области (в 

западной литературе TDR - Time Domain Refctometry), в настоящее время 

являются наиболее распространенными приборами и выпускаются множеством 

различных производителей. Типичные отечественные представители этого 

семейства - рефлектометры серии Р5 (ЭЛЕКТРОАППАРАТ, Брянск); Рейс-105 

и Рейс-205 (СТЕЛЛ, Брянск); РИ-10М и РИ-20М (ЭРСТЕД, Санкт-Петербург), 

ИРК-ПРО Альфа, Дельта-ПРО DSL (СВЯЗЬПРИБОР, Тверь) и пр. [29], 

иностранные производители фирм Tempo, RiserBond [49]. Принцип работы 

рефлектометров рассмотрен выше. Основными информативными результатами 

являются форма эхо-сигнала и его задержка. По величине задержки эхо – 

сигнала можно найти расстояние до дефекта. Сама задержка определяется как 

время от начала зондирующего импульса до начала эхо-сигнала.  

В современных импульсных рефлектометрах отечественного производства 

[44] преимуществом является широкий коэффициент распространения, но 

имеет средние характеристики по дальности измерения. В зарубежных 

приборах преимуществом является малая погрешность измерения, к 

недостаткам же можно отнести большой вес импульсного рефлектометра. 

Каждый из типов современных импульсных рефлектометров нуждается в 

доработке своих основных параметров для выхода на эталонную модель 

сочетания всех наилучших характеристик. 

Например, рассматривая технические характеристики рефлектометра 

отечественных и зарубежных производителей, нужно отметить, что 
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максимальное разрешение приборов составляет 0,2 м, однако, диапазоны 

измеряемых рефлектометрами расстояний строго определены и разграничены. 

Не у всех рефлектометров есть возможность обмена данными с компьютером, у 

большинства отсутствует автоматический поиск дефектов в кабельной линии 

связи. Устройства зарубежных изготовителей имеют меньшую погрешность 

измерения, чем отечественные производители. Также рефлектометры 

отечественного производителя имеют преимущество в коэффициенте 

распространения, что позволяет тестировать больший диапазон разновидностей 

кабелей. 

Ключевыми параметрами, определяющими возможности рефлектометра с 

точки зрения максимального расстояния и точности выявления повреждения, 

являются амплитуда и длительность импульса, а также чувствительность 

усилителя. Короткие импульсы позволяют обнаружить повреждение, 

находящееся близко к точке подключения рефлектометра, и обеспечивают 

хорошую разрешающую способность поиска. Более длительные импульсы 

дают возможность определить повреждения, находящиеся на большем 

удалении, но при низкой разрешающей способности. Предельную дальность 

действия определяет чувствительность рефлектометра. 

Точность поиска места повреждения в подавляющем большинстве случаев 

ограничена наличием информации о проверяемом кабеле, а не точностью и 

разрешающей способностью, обеспечиваемой рефлектометром. Во-первых, 

коэффициент распространения импульса может быть известен с точностью до 

нескольких процентов и меняется с изменением температуры. Ошибка в 1% 

при установке коэффициента распространения импульса приводит к ошибке в 

1% при определении расстояния. Во-вторых, физическое положение 

проложенного кабеля и ограниченная точность информации о трассе его 

прохождения в свою очередь накладывают определенные ограничения на 

способность пользователя найти на реальном кабеле ту точку, которая указана 

рефлектометром в качестве места повреждения. Указанные 0,2м разрешающей 

способности на практике оказываются десятками метров, особенно, если речь 
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идет об удаленных неоднородностях кабельной линии связи, вследствие 

присутствующих в кабеле физических процессов. 

Несмотря на то, что рефлектометр дает большие возможности, успех его 

использования напрямую зависит от опыта и приемов работы оператора. 

Отметим, что опыт большинства специалистов базируется на применении 

давно устаревшего рефлектометра Р5-10. Отсюда и устоявшееся мнение о 

трудностях использования рефлектометров в России. В числе аргументов 

фигурируют и большое число соединений, вставки из кабелей другого типа, 

низкое качество кабеля и даже отсутствие документации на линейные 

сооружения. 

 

1.2.2 Рефлектометры, работающие в частотной области 

Широкий спектр обычной рефлектометрии приводит к расплыванию 

сигнала при прохождении через кабель. Для устранения такого эффекта были 

разработаны рефлектометры, работающие в частотной области (FDR - 

Frequency Domain Reflectometry) и использующие в качестве тестового 

синусоидальный сигнал. 

Примеры такого устройства [53] - Cell Master MT8212B (ANRITSU). Более 

современные приборы Anritsu Cell Master MT8212E и MT8213E - это новейшие 

анализаторы базовых станций, в состав которых входят: анализатор спектра 100 

кГц – 4 ГГц (модель MT8212E) или 100 кГц – 6 ГГц (модель MT8213E);  

встроенный анализатор АФУ: 2 МГц – 4 ГГц (модель MT8212E) или 2 МГц – 6 

ГГц (модель MT8213E); встроенный измеритель мощности: 10 МГц – 4 ГГц 

(модель MT8212E) или 10 МГц – 6 ГГц (модель MT8213E);  демодулятор 

стандартов беспроводной связи 2G, 3G и WiMAX.  

Еще один пример - анализатор AEA VIA Echo [54] – это портативный 

определитель векторного импеданса и анализатор спектра с рефлектометром в 

частотной области (FDR) для измерения антенн, сетей и кабелей. Echo 

выполняет цифровые измерения и графически отображает импеданс, усиление 

ВЧ мощности и качество кабеля в выбранном диапазоне частот. Тестер Echo, с 
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работает в диапазоне рабочих частот от 4 МГц до 1.0 ГГц или от 4 МГц до 2.5 

ГГц, является достаточно функциональным устройством. 

Несомненным достоинством таких рефлектометров является то, что они 

позволяют автоматизировать поиск неоднородностей в кабельной линии связи, 

поскольку позиционирование дефектов у них происходит по максимуму 

рефлектограммы. Однако, и у рефлектометров, работающих в частотной 

области присутствует ряд проблем. Существенным недостатком является то, 

что увеличение спектра зондирующего импульса приводит к увеличению 

времени обработки и не позволяет исчерпывающим образом идентифицировать 

причину повреждения. 

 

1.2.3 Прочие 

Работа обычных рефлектометров основана на построении формы 

выходного импульса в виде спектра. Это является частным случаем 

представления сложного сигнала с помощью функций методом Фурье. 

Существуют и другие представления функций [67]. Например, у вейвлетов 

преобразование представлено математическим алгоритмом, которое 

применяется в цифровой обработке для фильтрации сигналов, выделения их 

локальных особенностей, очистки от шумов и т. д. Применение вейвлетов 

позволило устранить некоторые недостатки традиционной рефлектометрии. 

Прибор нового поколения «ИРК-ПРО Гамма E» [55]— это обычный и 

вейвлет-рефлектометр. Прибор рассчитан на измерения кабелей большой 

длины, имеет измерительный мост ИРК-ПРО, сценарии поиска повреждений, 

протокол поиска, обеспечивает быструю связь с компьютером через USB-порт 

и возможность подключения внешних устройств (модемы, принтеры). В прибор 

заложена возможность наращивания новых функций по мере их появления. 

Неоднородности на рефлектограмме видны лучше, чем в обычной 

рефлектометрии. Однако, чтобы просмотреть длинный кабель, приходится 

увеличивать длину импульса, при этом отраженный сигнал расплывается, и 

распознать дефект становится трудно, а иногда и невозможно. Вейвлет - 
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рефлектограмма более чувствительна к обрыву кабеля, выделяет муфту, 

которую не замечает рефлектометр в обычном режиме работы. Кроме того, в 

обычном рефлектометре неизбежно возникает ошибка позиционирования. 

Таким образом, в вейвлетах реализуется более точное автоматизированное 

измерение, которое позволяет распознать небольшие неоднородности линии 

передачи.  

Существуют и ряд других приборов, где используются т.н. 

псевдослучайные последовательности (ПСП – псевдослучайные 

последовательности), например, в приборе AnCom A7 (АНАЛИТИК-ТС, 

Москва) [52]. Отраженный сигнал здесь имеет аналогичную рефлектометрам 

структуру и может быть обнаружен известными методами цифровой обработки. 

В ПСП-рефлектометрии позиционирование производится также по вершинам 

рефлектограммы, что представляется принципиальным плюсом. У прибора 

присутствует управление средствами программного обеспечения пользователя, 

измерительная технология xDSL, измерение и нормирование цифровых линий, 

и др. 

Однако, наряду с несомненными достоинствами, описанный выше метод 

имеет и принципиальный недостаток, связанный с расплывающимся спектром 

зондирующего импульса. Отсюда возникают те же проблемы, что и в обычной 

рефлектометрии.  

 

1.3 Выводы по Главе 1 

Современные методы рефлектометрии достигли высокой степени 

совершенства и привели к созданию отдельного класса измерительных 

приборов — рефлектометров. Множество таких приборов выпускает как 

отечественная, так и зарубежная промышленность. Большая часть из них — 

портативные и легко переносимые приборы с автономным питанием, поэтому 

их можно применять в полевых и производственных условиях. Появились 

первые приборы, использующие новый вид математической обработки 

сигналов вейвлеты, где реализуется идея использования сразу двух 
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рефлектометров в одном приборе. У измерителя появляется возможность 

сравнения результатов, и возникают дополнительные предпосылки для более 

детального анализа проблемы, что особенно ценно в условиях недостаточно 

полной паспортизации и запущенности кабельного хозяйства. 

Несомненно, ведутся активные поиски и разработки в данной технической 

области, которые приводят к значительным успехам в улучшении показателей 

современных устройств, предназначенных для определения неисправностей в 

кабельных линиях связи [58-65]. 

Анализ существующих методов и аппаратуры показывает наличие ряд 

проблем, решение которых позволит существенно повысить точность 

определения дефектов в линии передачи.  

Одной из главных проблем является наличие «мертвой» зоны, что присуще 

всем импульсным методам радиолокации. В связи с этим близко 

расположенные неоднородности, либо дефекты, присутствующие в начале 

линии просто неразличимы. Также к числу недостатков большинства 

импульсных рефлектометров относятся не всегда удовлетворительные точность 

и разрешающая способность, расплывание зондирующего импульса, а также 

ухудшение качественных показателей при диагностике протяженных линий 

вследствие влияния потерь и дисперсии в кабеле. Кроме того, к числу 

недостатков существующих средств контроля фидерных линий можно отнести 

не всегда достаточную возможность управлять формой и параметрами 

итогового «отклика», что необходимо для адаптации к условиям конкретных 

измерений. Перечисленные обстоятельства требуют продолжения поиска путей 

для улучшения технических показателей кабельных рефлектометров.  
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Глава 2 Метод диагностики дефектов кабельных линий связи на 

основе синтезированного видеосигнала 

2.1 Аналоги метода синтезированного видеосигнала 

По существу эхолокационная диагностика кабельных линий аналогична 

радиолокации. Принципиальным отличием является то, что в радиолокации 

используют свободно распространяющиеся электромагнитные волны, а в 

эхолокационной диагностике кабельных линий – направляемые волны. Кроме 

того, в большинстве радиолокационных задач затухание распространяющихся 

волн в среде существенно меньше, чем в кабельных линиях, а также 

практически отсутствует дисперсия. Общим для задач диагностики и 

радиолокации остаются принцип действия, фундаментальные положения, 

относящиеся к показателям точности и разрешающей способности, варианты 

формирования сигналов и их обработки и т.д. 

Таким образом, многие из приемов, разработанных в радиолокации, могут 

быть перенесены в область контроля кабельных линий. Сказанное, разумеется, 

относится к формированию и обработке сигналов, а не к устройствам 

возбуждения электромагнитных волн. Среди указанных приемов нашли или 

находят применение такие приемы, как дальнометрия с использованием 

частотно – модулированных или шумоподобных сигналов, различные методы 

когерентной обработки, методы идентификации и распознавания образцов [9, 

10, 12, 14, 45, 67,68, 69] и др. 

Для задач радиорефлектометрии кабельных линий представляет интерес 

подход, реализованный в 70-е годы в аппаратуре подповерхностной 

радиолокации [9]. Его существо состоит в том, что сверхширокополосный 

отраженный сигнал, представляющий собой последовательность коротких 

радиоимпульсов, принимается многоканальным приемником, каждый из 

частотных каналов которого настроен на гармоники спектра принимающего 

сигнала. Выходные сигналы каждого из каналов подвергаются весовой 

обработке, а именно регулируются по амплитуде An и сдвигаются по фазе φАn 

таким образом, чтобы полученный в результате их суммирования сигнал 
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образовал последовательность коротких видеоимпульсов, по возможности 

«правильной» формы: 

 .                             (2.1) 

Необходимость такой обработки определяется тем, что по отношению к 

исходному передаваемому сигналу (в виде последовательности 

видеоимпульсов) отраженный сигнал претерпевает сильные искажения 

вследствие неравномерности частотной характеристики тракта «антенна – 

среда – объект – среда – антенна». 

Впервые указанная система была реализована в 70-е годы в РЛС 

«Аквамарин» в аналоговой форме [87]. В настоящее время развитие цифровой 

техники позволяет значительно упростить реализацию, что делает 

перспективной идею переноса метода синтезирования видеоимпульсного 

сигнала из радиолокации в область диагностики кабельных линий. 

 

2.2 Метод синтезирования видеосигнала 

Метод синтезирования видеосигнала для задач эхолокационной 

диагностики кабельных линий предложен автором [70]. 

Существо метода заключается в следующем. Пусть имеется линия 

передачи, согласованная на одном из концов и содержащая нерегулярность с 

коэффициентом отражения Г(f), расположенную на расстоянии Rg от входа. 

 

Рис. 2.1 Модель линии передачи с дефектом 

Возбудим в линии передачи волну с частотой fi и зарегистрируем входной 

коэффициент отражения, равный: 

 ,                               (2.2) 
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где VФi и αi – средняя скорость и затухание волны в линии передачи на 

частоте fi. 

Повторим измерения для N значений частот fi (i = 1…N), запомним 

величины . 

Измеренные значения коэффициента отражения сдвинем по фазе на 

величину  и просуммируем для всех значений частот: 

 .     (2.3) 

Максимальное значение  достигается при значении ожидаемой 

дальности Ri = Rg. Таким образом, дальности до дефекта соответствует 

значение i = s, при котором величина  максимальна: 

Rg = RS : {  .                                 (2.4) 

Иллюстрацией метода синтезированного видеосигнала служит Рис.2.2. 

 
Рис.2.2 Синтезированный видеосигнал по формуле (2.3) для кабельной линии 

связи, длиной 200м, содержащей дефект на расстоянии 100м от начала линии 

Для рассмотрения свойств и особенностей рассматриваемого метода, 

целесообразно перейти к интегральному представлению, заменив 

суммирование интегрированием по полосе частот f1=fmin - f2=fmax. 

 .                           (2.5) 

Переход к интегральному представлению позволяет упростить 

последующий анализ и воспользоваться аналогами со смежными задачами в 

радиофизике и радиотехнике. 

U(x) 

м 
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2.3 Аналоги с задачами радиотехники 

Перепишем формулу (2.5) в виде: 

 ,                        (2.6) 

где                                  (2.7) 

После замены переменных , 2πf = ω, выражение для  

приводится к виду: 

                                   (2.8) 

и представляет собой преобразование Фурье финитной функции . 

Таким образом, выходной отклик  можно интерпретировать как 

видеосигнал, соответствующий спектру  конечной протяженности по 

частоте. Это означает, что такие фундаментальные свойства, как соотношение 

между шириной «пика» по оси расстояний Δх и полосой частот  с 

шириной Δf и ряд других аналогичны существующим для радиосигналов 

( ): 

                                                          (2.9) 

Можно также провести аналогии с теорией апертурных антенн. 

Действительно, соотношение (2.5) можно представить в виде: 

 ,                                       (2.10) 

где   , . 

Выражение (2.10) представляет собой диаграмму направленности (ДН) 

линейной антенны с амплитудно – фазовым распределением . А это 

означает, что многие результаты теории линейных антенн, такие как 

зависимость ширины ДН, уровни боковых лепестков (УБЛ) и методы снижения 

их, формирование суммарно – разностных ДН и др. могут быть перенесены в 

область использования метода синтезирования видеосигнала. 
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2.4 Общий характер свойств синтезированного видеосигнала 

2.4.1. Влияние диапазона и полосы частот 

Рассмотрим сначала линию передач без потерь. Расчеты выходного 

видеосигнала (2.5) подтверждают оценки раздела 2.2., а именно: ширина «пика» 

не зависит от расстояния до дефекта и определяется шириной полосы частот 

,  (см. Рис. 2.3). 

  

  

Рис. 2.3 Выходной отклик. f1=50МГц, f2=90МГц (слева). f1=10МГц, f2=50МГц 

(справа). Расстояние до дефекта 100м 

 

При изменении положения дефекта происходит смещение максимума 

выходного отклика с его совпадением с положением нерегулярности (см. Рис. 

2.4.) 

  

  

Рис. 2.4 Выходной отклик. f1=30МГц,  f2=70МГц. Расстояние до дефекта 50м и 

100 м соответственно 

 

В отсутствие потерь и дисперсии форма выходного отклика не зависит от 

положения дефекта. (см. Рис. 2.4) 

 

U(x) U(x) 

м м 

U(x) U(x) 

м м 
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2.4.2 Влияние потерь в линии передачи 

Допущение отсутствия потерь в волноведущих структурах любого типа 

является упрощением, справедливым при малой протяженности участка между 

входом и нерегулярностью (дефектом). Зависимость затухания от конструкции, 

геометрических размеров волновода (кабеля), параметров диэлектрических 

материалов и проводников и частоты. Для различных типов кабелей конкретные 

зависимости различны, а численные значения затухания, полученные с 

использованием известных оценочных формул, имеют приближенный характер. 

Общим для любых типов волноведущих структур является следующее: 

- затухание (потери) складываются из потерь в металлических проводниках 

αм (вследствие конечной проводимости металлов) и потерь в диэлектриках αд 

(также вследствие конечной проводимости). 

Для задач, связанных с поведением синтезированного отраженного 

видеосигнала важно определить количественные значения полного 

коэффициента затухания α = αм + αд в используемой полосе частот. Эта 

зависимость имеет сложный характер. В качестве примера на Рис. 2.5 показаны 

частотные зависимости затухания для различных марок коаксиальных кабелей 

[37]. 

 

Рис. 2.5 Зависимость удельного затухания коаксиальных кабелей разных 

марок от частоты 

С учетом наличия потерь в линии передачи, выражение (2.5) преобразуется 

к виду: 

  .                (2.11) 

Наличие потерь в линии передачи приводит к эффектам двоякого рода. Во – 
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первых, очевидно, уровень выходного отклика уменьшается по мере увеличения 

расстояния до дефекта. Сказанное иллюстрирует Рис. 2.6. 

  

  

Рис. 2.6 Зависимость выходного отклика от расстояния до дефекта. Слева на рисунке 

полоса частот 30-70МГц, справа – 50-90 МГц, затухание на длину волны αλ=0,005 
 

В расчетах влияния затухания в данном разделе использовано модельное 

представление коэффициента затухания в кабельной линии в виде 

. Отмеченный эффект проявляется в возрастающей степени с 

ростом верхней частоты f2.  

Во – вторых, наличие потерь приводит к расширению пика по мере 

увеличения дальности до дефекта (см. Рис 2.7) и искажению его формы. 

  

  

Рис. 2.7 Влияние затухания при различных расстояниях до дефекта 20м и 50м. Слева на 

рисунке полоса частот 30-70МГц, затухание на длину волны αλ=0; 0,02; 0,05; справа полоса 

частот 50-90 МГц, затухание на длину волны αλ=0; 0,025; 0,05 

м 

U(x) U(x) 

м 

U(x) 

м 

U(x) 

м 



41 
 

Из приведенных данных следует, что наличие затухания ограничивает 

максимально возможную дальность до обнаруживаемого дефекта, а также 

снижает точность его местоопределения вследствие расширения «пика» 

выходного синтезированного видеосигнала, причем, в тем большей мере, чем 

дальше находится дефект. 

Таким образом, неизбежное наличие потерь в кабельной линии является 

ограничивающим фактором как в отношении дальности обнаружения дефекта, 

так и точности определения его координаты. Заметим, что отмеченные факты 

не являются присущими методу синтезированного видеосигнала. 

Аналогичное проявление затухания на характеристики отраженного сигнала 

имеет место в традиционной импульсной эхолокационной диагностики 

кабелей, так и точности его определения. 

 

2.4.3 Влияние дисперсии в линии передачи 

Применительно к линиям передачи понятие дисперсия означает наличие 

зависимости фазовой скорости распространяющейся волны от частоты. В 

определенной мере явление дисперсии присуще любым линиям передачи 

электромагнитных волн. В ряде случаев дисперсия проявляется слабо и ее 

влиянием можно пренебречь. В тех случаях, когда ее влияние заметно, оно 

проявляется в искажении фазового спектра передаваемого сигнала и, 

следовательно, приводит к искажению его формы [104-106]. 

Наличие и характер дисперсии определяется рядом факторов. Во – первых, 

наличие ненулевых потерь в диэлектрическом материале кабелей вызывает 

уменьшение фазовой скорости с уменьшением частоты. Действительно, 

коэффициент фазы однородной плоской волны, распространяющейся в 

неидеальном диэлектрике равен [23]: 

 ,                              (2.12) 

где μ, ε, σ – соответственно магнитная, диэлектрическая проницаемость и 
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проводимость. 

Во – вторых, в линиях передачи волноводного типа зависимость 

коэффициента фазы от частоты имеет вид (в отсутствие потерь): 

 ,                                      (2.13) 

где  – критическая частота для данного типа волновода. 

В типовых линиях электропередачи и связи используются волноведущие 

устройства с Т-волной, для которой , но имеют место потери как в 

диэлектрическом материале, так и в проводниках. 

Результирующая дисперсия определяется совместным влиянием 

перечисленных факторов. На Рис.2.8 приведены зависимости иллюстрирующие 

проявление дисперсии в коаксиальных кабелях различного диаметра [57]. 

 

Рис. 2.8 Дисперсия в телекоммуникационных кабелях 

 

С учетом дисперсии выражение (2.5) преобразуется к виду: 

 .                          (2.14) 

Для оценки влияния дисперсии на свойства синтезированного 

видеосигнала воспользуемся аппроксимирующей зависимостью Vф(f), 

показанной на Рис.2.9. 
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Рис. 2.9 Аппроксимирующая функция частотной зависимости Vф(f) в полосе 

частот 30…70МГц 

На Рис. 2.10 показаны расчетные данные для выходного отклика при 

наличии дисперсии (отклонение Vф(f) от Vф(f→∞) около 2%). 

  

  

Рис.2.10 Выходной синтезированный видеосигнал при наличии дисперсии для 

разных расстояний 25 и 50м (слева) и выходной сигнал без дисперсии и с 

дисперсией (справа) в полосе частот 30…70МГц 

 

Как видно из приведенных данных, как и в системах контроля с 

физическим формированием отраженного сигнала, при синтезировании 

видеосигнала наличие дисперсии приводит к искажению исходной формы, 

причем степень искажений возрастает по мере удаления дефекта от начала 

линии. 

Таким образом, наличие дисперсии также относится к числу 

ограничивающих факторов. С одной стороны проявление искажений 

увеличивается с ростом дальности, с другой – по мере уменьшения частоты. 

Таким образом, для работы на больших дальностях требуется 

использование, по возможности, низкочастотной области. Однако, с 

м 

U(x) 

м 

U(x) 
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понижением частоты связаны искажения в следствии проявления дисперсии. 

Это противоречие трудно устранить в традиционных устройствах 

эхолокационной диагностики с физически существующими импульсными 

сигналами. Метод синтезирования видеосигнала позволяет обойти эти 

сложности. Изложение этой возможности содержится ниже в главе 3. 

 

2.5 Выводы по Главе 2 

1 Предложенный метод диагностики дефектов кабельных линий позволяет 

определить местоположение дефекта путем последовательного зондирования на 

ряде частот в используемой полосе частот  с последующим взвешенным 

суммированием значений комплексных коэффициентов отражения, измеренных 

на указанных частотах. 

2 Количественные соотношения, определяющие зависимость 

синтезированного видеосигнал от координаты точки наблюдения (расстояние 

до предполагаемого положения дефекта) в случае одиночного дефекта в линии 

без потерь аналогичны выражениям, определяющим временную зависимость 

сигнала и его финитного спектра, а также диаграммы направленности линейной 

антенны и функции распределения излучающего тока. Наличие указанных 

аналогий позволяет не только судить на качественном уровне, но и получить 

оценки параметров синтезированного видеосигнала – ширины главного «пика» 

и уровня боковых лепестков. 

3 Наличие потерь в линии передачи, как и при использовании для 

зондирования реальных видеоимпульсов или радиоимпульсов, при 

синтезировании видеосигнала проявляется в уменьшении амплитуды отклика и 

искажению его формы. С ростом значения верхней частоты влияние потерь 

возрастает. 

4 Наличие дисперсии волн в линии передачи приводит к искажению формы 

синтезированного видеосигнала в тем большей мере, чем дальше от начала 

кабеля расположен обнаруживаемый дефект. С уменьшением нижней частоты 

влияние дисперсии возрастает. 
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Глава 3 Модификации метода диагностики дефектов кабельных линий 

связи на основе синтезированного видеосигнала 

3.1 Пути расширения функциональных возможностей и улучшения 

технических показателей аппаратуры, основанной на методе 

синтезированного видеосигнала 

Как показано в Главе 2, в результате обработки измеренных значений 

коэффициента отражения Г(f), формируется выходной сигнал, положение 

максимума которого соответствует положению дефекта в линии передачи. При 

отсутствии потерь и дисперсии форма и уровень его не зависит от положения 

нерегулярности (см. Рис. 3.1). В реальной линии передачи явления затухания 

распространяющейся волны и дисперсии присутствуют и проявляются в 

снижении уровня выходного сигнала и искажению его формы (см. Рис. 3.2). 

Кроме того, в структуре выходного отклика присутствуют боковые лепестки, 

наличие которых может замаскировать присутствие слабоотражающего 

дефекта, расположенного между данным дефектом и началом линии передачи. 

                

 

 

 

 

 

 

Улучшить форму синтезированного видеосигнала, а также ослабить его 

искажения вследствие влияния потерь и дисперсии можно, модифицируя 

алгоритм обработки, описанный в Главе 2. Суть модификации заключается в 

ведении весовой функции К(f,x). 

U(x) 

Рис. 3.1 Идеализированный выходной 

сигнал при различных расстояниях до 

дефекта (КЗ). Полоса частот 

30…70МГц. Положение дефекта – 5, 

25, 50м от начала линии 

Рис. 3.2 Выходной сигнал при 

различных расстояниях до дефекта 

(КЗ) с учетом затухания (α=0,02 ) 

и дисперсии. Положение дефекта – 5, 

25, 50м от начала линии 

U(x) 

м м 
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 ,                      (3.1) 

используя различные виды весовой функции можно в широких пределах 

управлять формой и параметрами итогового «отклика». Здесь четко 

просматривается полная аналогия со свойствами спектров сигналов или 

свойствами линейных антенн. И известные закономерности их поведения 

полностью
1
 могут быть перенесены в рассматриваемую ситуацию, включая 

выбор весовой функции с оптимальными свойствами в части соотношения 

ширины и уровней боковых лепестков. Осуществляя коррекцию весовой 

функцией спектра сигнала, можно в определенной мере снизить возрастающее 

негативное влияние потерь дисперсии по мере увеличения дальности. 

 

3.2 Свойства аналога – линейной антенны 

Действительно, обратимся к аналогиям со свойствами линейных антенн. 

Известно [90], что в соотношение, определяющее ДН линейной антенны: 

                                          (3.2) 

входит как множитель функция , имеющая физический смысл 

амплитудно – фазового распределения излучающих токов по апертуре антенн 

[ , ]. Соотношение (3.2) по структуре совпадает с (3.1) при условии 

отсутствия потерь и дисперсии. Поэтому при незначительных потерях и 

дисперсии (что, можно считать, имеет место при небольших расстояниях до 

дефекта) все основные свойства функций ДН антенны  и синтезированного 

видеосигнала  являются совпадающими. Рассмотрим кратко наиболее 

существенные из них. 

1 При различных вещественных  положение максимума  остается 

неизменным, но изменяется форма ДН . По сравнению с равномерным 

                                                 
 

 
1
 С поправками на влияние затухания в линии передачи. 
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распределением , распределения, спадающие к краям, например, 

 или  и т.д. создают ДН большей ширины, 

но с меньшими уровнями боковых лепестков. В зависимости от конкретных 

условий применения антенны можно осуществить выбор функции 

амплитудного распределения на основе компромисса между расширением ДН и 

снижением уровней боковых лепестков. 

2. Используя переменно – фазовое распределение  

 ,                                          (3.3) 

можно сформировать ДН антенн разностного типа, обладающей нулевым 

уровнем ДН в направлении максимального излучения при синфазном 

распределении ( ). При этом спадающим распределениям 

соответствуют большие уровни боковых лепестков, чем в случае равномерного 

распределения. 

На Рис.3.3-3.4 представлены иллюстрирующие данные. 

 

Рис. 3.3 ДН линейной антенны с амплитудным распределением 

, m=0, -1, -2 

 

Рис. 3.4 ДН линейной антенны разностного типа с амплитудным 

распределением , m=0, -1, -2 

U(x) 

U(x) 

м 

м 

m=1 

m=2 

m=0 

m=0 
m=1 

m=2 
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3.3 Использование весовой обработки для снижения уровней боковых 

лепестков синтезированного видеосигнала 

Как отмечено выше, в Главе 2, синтезированный видеосигнал имеет 

высокий уровень боковых лепестков даже при наличии дефекта на небольшом 

расстоянии от начала линии передачи, когда влияние затухания и дисперсии 

несущественно. Из аналогии с линейной антенной, непосредственно следует, 

что путь к снижению уровней боковых лепестков проходит через введение 

взвешенного суммирования в процессе синтезирования. Поэтому правило, 

согласно которому формируется синтезированный видеосигнал должно иметь 

форму: 

 ,                           (3.4) 

где  – весовая вещественная, неотрицательная функция. 

Выбор вида и параметров весовой функции отвечает условию аналогии с 

линейной антенной. Действительно, если речь идет о дефекте, расположенном 

на относительно небольшом расстоянии от начала линии, влиянием потерь и 

дисперсии можно пренебречь и выражение (3.4.) записать в виде: 

 .                            (3.5) 

В этом случае имеет место полная аналогия с линейной антенной в 

отношении соответствия относительной ширины «пика»  и уровня 

боковых лепестков. Это означает, что выбирая весовую функцию 

 в виде симметрично спадающей к краям, например как  

 ,                                             (3.6) 

где f0 – центральная частота полосы частот [f1, f2], 

или 

 ,                                      (3.7) 

можно получить синтезированный видеосигнал с меньшим уровнем 

боковых лепестков (Рис. 3.5) 
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Рис. 3.5 Синтезированный видеосигнал для дефекта, находящегося на 

расстоянии 10м от начала линии в полосе частот 30…70МГц при коэффициенте 

затухания α=0,015  (слева) для весовой функции вида (3.7.) с m=0, 1, 2, 

справа – тоже в логарифмическом масштабе 

 

Рис. 3.6 Амплитудное распределение синтезированного видеосигнала в полосе 

частот 30…70МГц для весовой функции вида (3.7.) с m=0, 1, 2 

При близком расположении дефекта, когда затуханием и дисперсией 

можно пренебречь, уровни боковых лепестков полностью соответствуют 

значениям для боковых лепестков ДН линейной антенны. Так, на Рис.3.5 

приведены данные для равномерной , в виде косинусной и косинус – 

квадратной, а на Рис. 3.6 весовые функции. Как видно из Рис.3.5, значение 

первого бокового лепестка соответствует теоретическим значениям для ДН 

линейной антенны, т.е., соответственно, -13, -23 и – 32 дБ. 

Снижение боковых лепестков, как и следует из данных теории линейных 

антенн, сопровождается расширением главного лепестка, т.е., соответственно, в 

1,35 - 1,7 раза. 

Таким образом, для оценки достигаемого эффекта – снижения уровня 

боковых лепестков и неизбежной «платы» в виде расширения главного лепестка 

можно воспользоваться известными данными для линейных антенн [18]. При 

U(x) 

м 

U(x) 

м 

m=0 

m=1 

m=2 
m=0 

m=1 

m=2 

m=1 
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значительном затухании с увеличением α(f) или более удаленном положении 

дефекта картина существенно изменяется. Использование весовых функций 

 в виде симметрично спадающих к краям уже не дает дополнительного 

эффекта. Сказанное иллюстрируют расчетные данные для случая весовой 

функции вида (3.6). По мере удаления дефекта, существенного расширения 

«пика» для случаев спадающей функции  по сравнению с  не 

происходит. Выраженные боковые лепестки отсутствуют, однако их общий 

уровень для случаев спадающих  снижается. 

 
Рис. 3.7 Амплитудное распределение синтезированного видеосигнала в полосе 

частот 30…70МГц для весовой функции  вида (3.6.) с m= 1, 8 

   

   

Рис. 3.8 Вид синтезированного видеосигнала при различных расстояниях до 

дефекта для равномерного  и  весовой функции вида (3.6) с m= 0, 8 

Радикальное снижение уровней боковых лепестков может быть 

обеспечено при использовании весовых функций, обеспечивающих 

компенсацию влияния затухания: 

 .                                            (3.8) 

На Рис. 3.10 показаны синтезированные видеосигналы при различных 

дальностях до дефекта и весовой функции вида: 

U(x) 

м 

U(x) U(x) 

м м 

m=1 

m=8 
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 .                                      (3.9) 

Там же, для сравнения показаны аналогичные зависимости для весовой 

функции  . 

Таким образом, при использовании весовой функции (3.8), форма сигнала 

не зависит от положения дефекта и все соотношения, связывающие 

относительную ширину «пика» и уровни боковых лепестков сохраняются 

неизменными, как для весовой функции . 

 
Рис. 3.9 Амплитудное распределение синтезированного видеосигнала в полосе 

частот 30…70МГц c весовой функцией  вида (3.9.) при m=8 для х=10, 50, 

90м 

  

  

  

  

U(x) 

м 

U(x) 

U(x) 

U(x) 

м 

м м 

x=90 

x=50 

x=10 
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Рис. 3.10 Синтезированный видеосигнал для различных дальностей с 

компенсацией затухания (слева) и отсутствием компенсации (справа) 

 

3.4 Формирование синтезированного видеосигнала разностного типа 

Определение местоположения дефекта в методе синтезированного 

видеосигнала в значительной мере аналогично пеленгации источника 

излучения при помощи направленной антенны. В первом случае 

осуществляется поочередная фокусировка в точку с координатой х и 

положение дефекта определяется по положению максимума функции . Во 

втором - направленный луч антенны поочередно принимает угловое положение 

 (см. Главу 2) и об истинном угловом положении источника судят по 

обнаруженному положению максимума функции – ДН антенны 

 . В радиолокации этот метод пеленгации называется методом 

максимума. Метод максимума при пеленгации не позволяет определить 

направление на источник с высокой точностью, т.к. производная функции – ДН 

антенны  обращается в ноль в точке . Для повышения точности 

при пеленгации часто используют другой подход, получивший название метода 

минимума. Согласно методу минимума используется ДН антенны разностного 

типа и об угловом положении источника судят по угловому положению 

антенны, при котором принимаемый сигнал имеет минимальное значение (см. 

Рис. 3.4). 

Аналогичный прием можно использовать и в методе синтезированного 

видеосигнала. Для этого следует выбрать весовую функцию  таким 

U(x) U(x) 

м м 
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образом, чтобы при х=х0 уровень синтезированного видеосигнала был нулевым, 

а, собственно, зависимость  имела вид функции разностного типа. Аналоги 

с линейной антенной указывают на пути реализации синтезированных 

видеосигналов с требуемыми свойствами. 

В случае отсутствия потерь в линии передачи решение тривиально: 

 .                                  (3.10) 

В этом случае при любом виде функция  в положении х=х0 уровень 

синтезированного видеосигнала (3.1) будет иметь нулевое значение 

(аналогично Рис. 3.4 для разностной ДН линейной антенны). Расчетные данные, 

иллюстрирующие это положение, приведены на Рис.3.11 и 3.12. Действительно, 

в отсутствие потерь весовая функция (3.10) обеспечивает формирование 

разностного синтезированного видеосигнала при любой дальности до дефекта. 

При наличии потерь формирование видеосигнала разностного типа согласно 

(3.10) обеспечивается при небольшой дальности, тем меньшей, чем выше 

значение коэффициента затухания волны в линии передачи (см. Рис.3.11-3.12). 

По мере увеличения дальности качественный видеосигнал разностного типа 

согласно (3.10) не формируется. 

 

Рис. 3.11 Синтезированный видеосигнал разностного типа для дальности 10м и 

отсутствии потерь и с потерями в линии со значением коэффициента затухания 

α=0,015  

 

U(x) 

м 

в отсутствии потерь 

c потерями 
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Рис. 3.12 Синтезированный видеосигнал разностного типа для дальности 50м и 

отсутствии потерь и с потерями в линии со значением коэффициента затухания 

α=0,015  

Причина такого положения достаточно ясна: вследствие затухания 

значения выходного коэффициента отражения для частот  

несимметричны.  

Сформировать в этих условиях синтезированный видеосигнал 

разностного типа можно различным образом. Два наиболее очевидных способа 

приводятся ниже. 

Согласно первому способу используется весовая функция  вида: 

 ,                                           (3.11) 

где множитель  выбирается из условия , при х=х0. 

На Рис.3.13 показаны синтезированные видеосигналы, сформированные с 

весовой функцией (3.11). 

На Рис. 3.14 – значения множителя  при различных расстояниях до 

дефекта и значениях коэффициента затухания. 

 

Рис.3.13 Синтезируемый видеосигнал разностного типа (способ 1). 
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м 
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Рис. 3.14 Зависимость множителя  для различных дальностей и 

коэффициентов затухания 

 

Согласно второму способу весовая функция  выражается в виде: 

 .                            (3.12) 

где значение частоты  выражается из условия  

при х=х0. 

На Рис.3.15 показаны синтезированные видеосигналы разностного типа, 

сформированные с весовой функцией (3.12). 

Сравнение способов, описанных выше, показывает, что по значению 

крутизны в точке х=х0 они примерно равнозначны. 

 

Рис.3.15 Синтезируемый видеосигнал разностного типа (способ 2) 

 

м 

 

м 

U(x) 
х=10м 

х=100м 
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Рис.3.16 Зависимость  для различных дальностей и коэффициентов затухания 

 

3.5 Формирование видеосигнала, обеспечивающую максимальную 

дальность обнаружения дефекта 

С принципиальной точки зрения, ограничивающим фактором является 

уровень принимаемого сигнала, обеспечивающий достаточное превышение его 

над уровнем собственного шума приемного устройства. Для получения 

исчерпывающей оценки, в каждом конкретном случае необходимо иметь 

данные о мощности (выходном напряжении) генератора на частоте , 

чувствительности приемного устройства, способа его построения (наличие 

согласованной фильтрации), достижимая полоса частот приемного устройства, 

наличие или отсутствие когерентного накопления и др. Кроме того, разумеется, 

следует располагать данными о конкретных значениях коэффициента затухания 

на каждой из частот . В данном разделе такая задача не ставится. 

Однако, для любых данных конкретных условий максимальная дальность 

действия будет обеспечиваться при таком выборе весовой функции , 

который обеспечивает максимально возможный уровень синтезированного 

видеосигнала при х=хmax и фиксированном уровне зондирующего сигнала: 

 .                                  (3.13) 

В отсутствие дисперсии условием оптимальности по критерию дальности 

обнаружения дефекта является выбор весовой функции в виде: 

  .                                  (3.14) 

Доказательство этого факта вытекает из интегрального неравенства 

 

м 
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                                     (3.15) 

В нашем случае из этого неравенства следует, что  

                                   (3.16) 

принимает максимальное значение при выполнении условия (3.14). 

На Рис. 3.17-3.18 приведены данные, иллюстрирующие это положение. 

Расчетные данные получены для модели затухания в линии передачи, 

использованной во всех разделах Главы 3. Из приведенных данных следует, что 

использование оптимальной весовой функции  позволяет получить 

заметный выигрыш по сравнению с равномерной . Причем, выигрыш 

возрастает по мере удаления дефекта от начала линии или возрастании 

затухания (см. Рис. 3.19 – 3.20). 

«Платой» за достижение этого эффекта является увеличение ширины 

сигнала и, следовательно, снижение точности определения местоположения 

дефекта (см. Рис.3.21 – 3.23). 

 

               

 

 

 

 

U(x) 

м 

U(x) 

Рис.3.17 Зависимость 

синтезированного видеосигнала 

от расстояния для 

равномерного распределения 
 

Рис.3.18 Зависимость 

синтезированного видеосигнала 

от расстояния для оптимальной 

весовой функции  

м 
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Рис.3.21 Синтезированный видеосигнал при равномерной и оптимальной 

 при дальности 10м 

 

 

Рис.3.22 Синтезированный видеосигнал при равномерной и оптимальной 

 при дальности 50м 

Рис.3.19 Выигрыш при 

использовании оптимальной 

весовой функции  

Рис.3.20 Выигрыш в 

зависимости от коэффициента 

затухания при различных 

дальностях при использовании 

оптимальной весовой функции 
 

U(x) 

м 

м 

м 

U(x) 
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Рис.3.23 Синтезированный видеосигнал при равномерной и оптимальной 

 при дальности 100м 

 

3.6 Сравнение традиционного зондирования с методом синтезированного 

видеосигнала 

Осуществить полное сравнение традиционного зондирования 

видеоимпульсом с методом синтезированного видеосигнала не представляется 

возможным, т.к. для этого необходимо иметь детальные данные о частотной 

зависимости коэффициента затухания и дисперсии для конкретного случая. 

Однако, для предварительного рассмотрения возможно принять следующее:  

- при зондировании традиционным видеоимпульсом спектр сигнала имеет 

вид, показанный на Рис.3.24, и начинается с нулевой частоты, а для 

синтезированного видеосигнала с равномерной весовой функцией спектр 

сигнала занимает некоторую полосу частот. 

 

Рис.3.24 Спектры зондирующих сигналов с равной шириной полосы частот 

Как отмечалось выше, с ростом частоты возрастает влияние потерь в 

линии, на низких частотах появляются искажения сигнала вследствие 

дисперсии. 

м 

U(x) 

оптимальная 

равномерная 
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На Рис.3.25 показаны отклики традиционного видеоимпульса и 

обработанного методом синтезированного видеосигнала для случаев малых 

потерь и отсутствии дисперсии. 

 

Рис. 3.25 Спектр традиционного видеоимпульса и с методом синтезированного 

видеосигнала при потерях в линии α= 0.001 1\м 

 

Из Рис.3.25 видно, что при малом уровне потерь отклик, соответствующий 

синтезированному сигналу, на 7% больше. 

 

Рис. 3.26 Спектр традиционного видеоимпульса и с методом синтезированного 

видеосигнала при потерях в линии α= 0.01 1\м на частоте 50 МГц 

 

Из Рис.3.26 видно, что отклик, соответствующий традиционному сигналу, 

имеет амплитуду, большую примерно на 10 % при потерях в линии α= 0.01 1\м 

на частоте 50 МГц. Отклик, соответствующий синтезированному видеосигналу, 

на 10% меньше.  

Наличие заметной дисперсии приводит к проигрышу варианта 

зондирования видеосигналом по сравнению с методом синтезированного 

видеосигнала при малых потерях в линии передачи (см. Рис.3.27). 

м 

U(x) 

м 

U(x) 
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Рис.3.27 Сравнение принятых сигналов при зондировании видеоимпульсом и 

синтезированным видеосигналом 

 

Данные, приведенные на Рис.3.27. получены для модели дисперсии в 

линии передачи, показанной на Рис.3.28. Модель соответствует данным, 

приведенным в [2]. 

 

Рис.3.28 Задержка сигнала между двумя проводами твинаксиального кабеля. 

 

Рис.3.29 Зависимость фазовой скорости от частоты в кабеле с дисперсией при 

зондировании видеоимпульсом и синтезированным видеосигналом 

 

На Рис.3.30 показаны данные, характеризующие выигрыш (отношение 

амплитуд результирующего отраженного сигнала) для синтезированного и 

U(x) 

м м 

U(x) 
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«обычного» сигналов в допущении модели дисперсии 1и 2 (см. Рис.3.28 и 

Рис.3.29). 

  

  

Рис.3.30 Выигрыш в зависимости от расстояния при различных значения 

коэффициента затухания (модель дисперсии 1 – слева и модель дисперсии 2 - 

справа) 

 

Таким образом, метод синтезированного видеосигнала обеспечивает 

выигрыш по амплитуде отклика, величина которого зависит от коэффициента 

затухания и дисперсии. При малых затухании и (или) дальности – практически 

всегда, при выраженной дисперсии – либо всегда, либо при малой или 

значительной дальности (Рис.3.30). 

Выше приведенные данные относились к случаям использования 

равномерной весовой функции. Как отмечалось выше, использование 

оптимальной весовой функции позволяет обеспечить дополнительный 

выигрыш. 

На Рис.3.31 приведены данные сравнения амплитуд синтезированного 

видеосигнала при различных дальностях до дефекта при использовании 

равномерной весовой функции и оптимальной по критерию дальности. Как и 

следовало ожидать, амплитуда отклика при оптимальной весовой функции 

всегда превышает значение для равномерной, а выигрыш тем больше, чем 

выше коэффициент затухания и больше расстояние до дефекта (см. Рис.9.). 
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Рис.3.31 Зависимость выходного отклика от расстояния до дефекта для случаев 

равномерной и оптимальной весовой функций 

 

Рис. 3.32 Выигрыш от использования оптимальной весовой функции 

 

Таким образом, подводя итог, можно отметить: 

- использование оптимальной весовой функции дает значительный эффект: 

амплитуда выходного отклика возрастает на больших дальностях в 1.5…2.2 

раза и более; 

- использование синтезированного видеосигнала при прочих равных 

условиях обеспечивает выигрыш порядка 5…10% при малых расстояниях и 

коэффициенте затухания.  

Можно предположить, что в действительности выигрыш будет большим за 

счет устранения частотных искажений вследствие дисперсии, как показано 

выше, в 1.5 и более раза. Для получения конкретных оценок следует иметь 

детальную информацию о коэффициенте затухания в линии и дисперсии в 

полосе частот не менее [0…100-200] МГц. 

 

 

U(x) 

м 

м 
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3.7 Выводы по Главе 3 

1. Использование дополнительной степени свободы – выбор весовой 

функции позволяет существенно расширить функциональные возможности 

метода синтезированного видеосигнала, а также добиться улучшения ряда 

показателей. К их числу относятся:. 

2. Существует возможность формирования отклика разностного типа, 

имеющего нулевое значение в точке расположения дефекта. Использование 

сигналов разностного типа позволяет повысить точность определения 

местоположения дефекта. Предложено два способа формирования сигналов 

разностного типа, близких по значению одного из важных показателей – 

крутизна разностного сигнала в точке расположения дефекта. 

3. Показано, что наличие затухания в линии передачи и дисперсии 

приводит к значительному искажению формы синтезированного видеосигнала 

и предложены варианты весовой обработки, исключающие указанные влияние. 

Устранение искажений обеспечивается надлежащим выбором весовой функции 

. 

4. Наличие затухания в линии передачи приводит к снижению амплитуды 

синтезированного видеосигнала и тем самым ограничивает максимально 

достижимое значение дальности обнаружения дефекта. Предложен вариант 

обработки с весовой функцией, обеспечивающей максимально возможную 

дальность обнаружения при данных энергетических показателях приемно – 

передающей аппаратуры. Показано, что выигрыш от использовании весовой 

обработки оптимальной по критерию «дальность обнаружения», дает заметный 

эффект, тем больший, чем больше коэффициент затухания в линии передачи. 

5. Показано, что метод синтезированного видеосигнала обеспечивает 

большее значение амплитуды отклика и, следовательно, большее значение 

предельной дальности обнаружения за счет осуществления компенсации 

искажений, возникающих вследствие наличия потерь и дисперсии. 
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Глава 4 Вопросы практического применения метода синтезированного 

видеосигнала 

4.1 Задачи исследования модели линии передачи 

Выше, в Главах 2-3 описан метод синтезированного видеосигнала и 

показаны на качественном уровне его возможности, характер влияния 

различных факторов и варианты использования различных видов весовых 

функций. В настоящей главе рассматриваются количественные оценки 

применительно к конкретным видам кабельных линий связи и некоторые 

вопросы, связанные с практической реализацией метода синтезирования 

видеосигнала. В качестве объекта исследования выбран кабель типа «витая 

пара» категории 5е. 

 

4.2 Модель частотной зависимости коэффициента затухания 

Как отмечалось выше, в Главе 2, электродинамически точных оценок для 

значения коэффициента затухания не существует. На конкретное значение α(f) 

влияют тип, геометрические размеры кабеля, параметры диэлектрика, материал 

и способ выполнения наружной оплетки. Стандартные проводные линии связи 

имеют затухание 6 дБ/км на частоте 800 Гц, или 10 дБ/км на частоте 1600 Гц. 

Традиционные системы телефонии имеют полосу пропускания 3-3,5КГц [39]. 

Как иллюстрация на Рис.4.1. приведена частотная зависимость коэффициента 

затухания для медной линии. 

 

Рис.4.1 Зависимость коэффициента затухания в медной линии сечением 0,5 мм 

от частоты 

 

Для кабелей типа «витая пара» затухание, как правило, выше, чем в 
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коаксиальных кабелях. Согласно справочным данным [20]. Зависимость α(f) 

для распространенной марки UTR cat5e частотная зависимость коэффициента 

затухания может быть представлена как: 

 .               (4.1.) 

При отсутствии данных для конкретного анализируемого кабеля, 

указанные данные можно получить экспериментально, измерив полное 

затухание отрезка кабеля длиной lкаб . 

                                           (4.2) 

и, соответственно, найти  

 .                                              (4.2) 

Можно также получить искомые данные путем измерения коэффициента 

отражения короткозамкнутого или разомкнутого отрезка кабеля длиной l: 

                                        (4.4) 

и, соответственно,  

 .                                           (4.5) 

В дальнейшем все полученные качественные оценки относятся к кабелю с 

затуханием (4.1). 

 

4.3 Модель линии передачи с несколькими нерегулярностями 

При диагностике кабельных линий возможны ситуации, когда имеется 

более одной нерегулярности. Например, в кабеле, разомкнутом на конце 

(обрыв), имеется некоторый дефект между обрывом и входом линии передачи. 

Например, представляющий собой несанкционированное подключение. 

Очевидно, что в этих случаях отраженный сигнал на входе Г(f) 

образуется в результате отражений падающей волны от имеющихся 

нерегулярностей, а также переотражений между ними (см. Рис.4.2). 
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Рис.4.2 Схема формирования отраженной волны при двух нерегулярностях 

 

Явления формирования суммарной отраженной волны могут быть с 

высокой точностью описаны на базе матричных представлений теории цепей 

СВЧ [25]. 

Представим анализируемы участок кабеля в виде чередующихся 

сосредоточенных нерегулярностей и участков регулярной линии (см. Рис. 4.3). 

 

Рис.4.3 Представление кабельной линии каскадным соединением 

четырехполюсников 

Входной коэффициент отражения )(вхГ  определяется как: 

  ,                                   (4.6) 

где [Т2i] – матрицы передачи участков с нерегулярностями (обрыв, замыкание, 

несанкционированное подключение и т.д.). [Т1i] – матрицы передачи участков 

регулярной линии длиной хi. 
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 - коэффициенты затухания и фазы в линии 

передачи, 
)(фV
- фазовая скорость волны. 

Возможен и другой, альтернативный и равноценный подход, основанный 

на использовании аппарата матриц рассеяния [25] для описания каскадного 

соединения четырехполюсников. Действительно, рассмотрим цепочку из N 

четырехполюсников с матрицей рассеяния каждого их звеньев [Si] и оконечной 

нагрузкой Zн с коэффициентом отражения Гн. Входной коэффициент отражения 

для N-го четырехполюсника равен: 

 ,                                           (4.8) 

соответственно: 

 ,                                 (4.9) 

и так до входа 1-го из четырехполюсников: 

 .                                  (4.10) 

С учетом (4.8-4.10) выражение, описывающее синтезированный 

видеосигнал принимает вид: 

 .                    (4.11) 

При известных параметрах четырехполюсников выражение (4.11) 

полностью описывает синтезированный видеосигнал при произвольном числе 

нерегулярностей любой природы. 

На Рис.4.4 приведены иллюстрации для случая двух нерегулярностей: 1-я 

– обрыв на расстоянии (x0+LN), 2-я – в виде параллельно включенной нагрузки с 

различными значениями сопротивления Zн (см. Рис.4.4). 
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Рис.4.4 Схема линии передачи с двумя нерегулярностями 

 

На Рис.4.5 показан синтезированный видеосигнал в линии без потерь с 

расстоянием между нерегулярностью ZN1=150 Ом и обрывом для спадающей 

весовой функции вида  (показана на том же рисунке), на Рис.4.6 

– 4.7 тоже, но для линии передачи с потерями (α(f)=0,015 ) при различных 

расстояниях между нерегулярностью и обрывом. 

 

 

Рис.4.5 Синтезированный видеосигнал в линии передачи без потерь 

 

Рис.4.6 Синтезированный видеосигнал в линии передачи с потерями LN =12,5м 

с нерегулярностью ZN1=150 Ом и обрывом 

U(x) 

м 

U(x) 

м 
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Рис.4.7 Синтезированный видеосигнал. Расстояние между нерегулярностями 

2,5м 

 

Рис.4.8 Синтезированный видеосигнал. LN =2,5м 

 

Рис.4.9 Синтезированный видеосигнал в линии передачи с потерями LN =12,5м 

при наличии нерегулярности типа несанкционированное включение 

U(x) 

м 

м 

U(x) 

U(x) 

м 
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При первой нерегулярности с более выраженными отражающими 

свойствами картина в общих чертах сохраняется. На Рис.4.8.-4.9. показан 

синтезированный видеосигнал при наличии нерегулярности типа 

несанкционированное включение (ZN1=75 Ом). 

Из приведенных данных видно, что наличие более чем одной 

существенной нерегулярности в линии передачи ставит 3 вопроса, требующих 

более внимательного рассмотрения. 

1 При наличии слабоотражающих нерегулярностей, расположенных 

между точкой обрыва или КЗ, обнаружение их затруднительно, т.к. их наличие 

маскируется боковыми лепестками более мощного отраженного сигнала. 

2 При близком расположении нерегулярностей, из раздельная 

идентификация становится затруднительной, т.к. в суммарном 

синтезированном видеосигнале «пики», соответствующие им сливаются 

(например, Рис.4.8). 

3 При наличии более одной отражающей нерегулярности наблюдаются 

фантомные отклики, находящиеся на дальностях, больших самой удаленной 

нерегулярности. Это хорошо видно, например, на Рис.4.9. Действительно 

существующие нерегулярности – разветвление на расстоянии 50 м от начала 

линии и обрыв на расстоянии 62,5 м. Кроме них, в структуре отраженного 

сигнала присутствуют заметные ложные всплески на больших дальностях – 75м 

и 90м. Причина их возникновения – наличие переотражений между 

нерегулярностями. Отмеченные ложные отклики не являются особенностью 

метода синтезированного видеосигнала, а присущи эхолокации любого типа 

реализации. Действительно, в любом варианте реализации отраженный 

электромагнитный сигнал приходит на вход с временной задержкой, 

соответствующий дальности R1 до отражающего объекта  . Частично 

проходя участок первой нерегулярности, сигнал отражается от второй, 

расположенной дальше на величину LN и имеет задержку на входе . 

Указанные отраженные сигналы, зарегистрированные на входе, дают 
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действительные значения расстояний до нерегулярностей (в приведенном на 

Рис.4.9 примере – 50 и 62,5м). Кроме того, волна, отраженная второй 

нерегулярностью, двигаясь ко входу, частично отражается первой 

нерегулярностью, возвращается назад и после отражения от второй 

нерегулярности и, пройдя участок первой, достигает входа с задержкой 

. Соответственно, после 2-го переотражения с задержкой 

 и т.д. Отмеченное поведение отраженных волн наглядно 

демонстрирует Рис.4.9, где присутствуют реальные отклики на дальности 50 и 

62,5м и фантомные на дальностях 75 и 87,5м. 

В последующих разделах рассматриваются пути снижения (устранения) 

отмеченных эффектов. 

 

4.4 Снижение влияния боковых лепестков на обнаружение 

слабоотражающих нерегулярностей 

Как отмечалось выше, в Разделе 4.2, неизбежное наличие боковых 

лепестков в структуре синтезированного видеосигнала может маскировать 

присутствие слабоотражающих нерегулярностей, расположенных между 

сильноотражающим дефектом и выходом линии передачи. Негативное влияние 

боковых лепестков можно существенно ослабить, используя весовую обработку 

с теми или иными видами вещественных весовых функций, спадающих к краям 

полосы частот и с углом затухания. То есть , где  

– соответствующая функция, спадающая к краям полосы . Для ее выбора 

можно воспользоваться известными результатами апертурной теории антенн. К 

сожалению, побочным эффектом снижения уровня боковых лепестков является 

расширение главного «пика» синтезированного видеосигнала. Так, снижение 

уровня боковых лепестков для данного вида весовой функции от значения 0,22 

до 0,07, т.е. в 3,14 раза сопровождается расширением в 1,61 раз. Поэтому выбор 

конкретного вида весовой функции должен быть результатом компромисса 

между снижением уровня боковых лепестков и расширением главного «пика». 
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Для выбора вида и параметров весовой функции можно воспользоваться 

имеющимися данными из теории антенн [90]. 

 

Рис.4.10 Весовая функция вида . 

 

Рис.4.11 Синтезированный видеосигнал при различных весовых функциях. 

Боковые лепестки 

 

Рис.4.12 Синтезированный видеосигнал при различных весовых функциях. 

Ширина главного лепестка 

 

4.5 Снижение влияния боковых лепестков с использованием 

суммарно – разностных видеосигналов 

Вновь обратимся к аналогам с теорией и техникой антенн. В 

U(x) 

м 

U(x) 

Гц 

U(x) 

м 
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радиолокации влияние боковых лепестков ДН антенны относится к числу 

негативных явлений, т.к. присутствие отражателя в направлении одного из 

боковых лепестков может интерпретироваться как наличие реального объекта в 

направлении главного луча ДН. Ослабление влияния боковых лепестков путем 

выбора соответствующего амплитудного распределения в антенне не всегда 

дает эффект в достаточной мере, т.к. ограничивается допустимым расширением 

луча, и, следовательно, допустимым ухудшением разрешающей способности. 

Аналогичное положение дел существует и в отношении свойств 

синтезированного видеосигнала. Поэтому целесообразно обратиться к 

техническим решениям, разработанным в радиолокации, направленным на 

снижение негативного влияния присутствия боковых лепестков в ДН антенны. 

Одним из эффективных методов, разработанных в радиолокации, 

является двухканальный прием антеннами с суммарной и разностной ДН и 

последующей нелинейной обработкой [24]. 

Упрощенная схема аппаратурной реализации показана на Рис.4.13. 

 

4.13 Упрощенная схема Σ-Δ обработки 

На Рис.4.14 Показана суммарная, разностная ДН антенны и результат 

суммарно – разностной обработки с антенной с равномерным амплитудным 

распределением. Видно, что частично прием боковыми лепестками подавлен. 

На Рис.4.15 – тоже при использовании антенны с косинусным (т.е. спадающим) 

амплитудным распределением. В этом случае происходит полное подавление 
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приема по боковым лепесткам ДН антенны. Платой за это является снижение 

уровня принимаемого сигнала и некоторое расширение результирующего луча 

антенны (после обработки) см. Рис.4.15. 
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Рис.4.14 ДН антенны при равномерном амплитудном распределении 
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Рис.4.15 ДН антенны с косинусным амплитудном распределении 

Аналогичный прием можно предложить для снижения влияния боковых 

лепестков в методе синтезирования видеосигнала [71]. Согласно этому подходу 

в аппаратурной части измерения остаются неизменными, обработка 

измеренных значений Г(fi) осуществляется аналогично подавлению боковых 

лепестков в радиолокации: 
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- формируется суммарный отклик (видеосигнал) как описано в Главе 2 – 

UΣ(x); 

- формируется разностный видеосигнал, как описано в Главе 3 – UΔ(x); 

- осуществляется формирование результирующего сигнала согласно 

принципу суммарно – разностной обработки: 

 .                                (4.12) 

При этом общие закономерности, соответствующие области антенн 

сохраняются: 

- использование весовых функций в виде постоянной дает более узкий 

результирующий отклик (т.е. обеспечивающий более точное определение 

местоположение дефекта и пространственное разрешение). Боковые лепестки 

при этом подавляются частично; 

- использование весовых функций , спадающих к краям полосы 

 дает значительно лучшее подавление боковых лепестков по сравнению с 

. «Платой» за достигаемый эффект является некоторое 

ухудшение показателей точности и разрешающей способности. Ниже 

приведены иллюстрирующие расчетные данные. На Рис.4.16 – 4.17 показаны 

синтезированные видеосигналы (т.е. отклик при единственной нерегулярности 

при различных видах весовой функции . 

 

а) 
 

б) 

Рис.4.16 Подавление боковых лепестков. а) суммарный и разностный сигналы. 

, б) суммарный и после подавления. Расстояние до дефекта 100м, 

полоса частот 30…70МГц при коэффициенте затухания α=0,075 . 
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 а)  б) 

Рис.4.17 Подавление боковых лепестков. а) суммарный и разностный сигналы. 

, б) суммарный и после подавления. Расстояние до дефекта 

100м, полоса частот 30…70МГц при коэффициенте затухания α=0,075  

 

На Рис.4.18 – результаты моделирования процесса измерений и их 

суммарно – разностной обработки. Моделирование соответствует измерению в 

линии связи с относительной фазовой скоростью 688,0
с

Vф , коэффициенту 

затухания α(f)=0,005 с использованием измерительных сигналов в полосе 

частот 30-70 МГц. Основной дефект с коэффициентом отражения Гд1=1 (обрыв) 

находился на расстоянии 100м, второй дефект (несанкционированное 

разветвление) с коэффициентом отражения Гд2=-0,5 находился ближе 

основного дефекта на расстояниях 2,65м, 4м, 5м. Отношение сигнал/шум для 

измеряемых коэффициентов отражения -17дБ. Результаты моделирования 

представлены на Рис.4.19. 
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Рис. 4.18 Результаты определения места повреждения линий электропередачи и 

связи, полученные моделированием процесса измерения согласно суммарно – 

разностной обработки сигнала (справа) и согласно базовому методу 

синтезирования видеосигнала (слева) 

 

Как видно из данных представленных на Рис.4.18, при измерениях согласно 

указанным выше параметрам происходит уменьшение ширины «пика», что 

повышает точность определения места повреждений; более четко наблюдается 

отклик от дефекта, расположенного ближе основного дефекта. При измерении 

согласно [70] этот отклик маскируется боковыми лепестками. При измерении 

согласно [71] наличие этого дефекта становится более заметным. 

 

4.6 Устранение откликов вследствие переотражений 

Выше отмечалось, что вследствие переотражений электромагнитных волн 

между нерегулярностями в структуре синтезированного видеосигнала 

возникают локальные отклики (см. Рис.4.6 – 4.8). Эти отклики вызваны реально 

существующими физическими процессами и не могут быть устранены путем 

выбора весовой функции  или использования принципа суммарно – 

разностной обработки. Тем не менее, для ряда случаев можно применить 

алгоритмическую обработку, позволяющую устранить указанные негативные 
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проявления. В основу предлагаемых алгоритмов могут быть положены два 

очевидных свойства: 

- в случае двух нерегулярностей, расположенных на расстоянии LN друг 

от друга, все фантомные отклики локализуются на больших дальностях, причем 

периодически с шагом 2LN; 

- в случае второй нерегулярности с коэффициентом отражения, близким 

по модулю к единице (обрыв или КЗ), все фантомные отклики после 

наибольшего из реальных, имеют меньшие амплитуды (Рис.4.6. – 4.8.). 

Рассмотрим алгоритм и программу для поиска и подавления фантомных 

откликов по признаку периодичности на основе полученной рефлектограммы с 

фантомными откликами (см. Рис. 4.19): 

Рис. 4.19 Рефлектограмма для двух неоднородностей, находящихся на 

расстоянии 100м и 110м от начала линии передачи и фантомные отклики 

 

Послеизмерительная обработка осуществляется следующим образом. 

1. Задаем числовую последовательность, которая определяет границы 

поиска выпуклостей и шаг поиска. В данном случае поиск будет вестись 

в промежутке 90 – 140 метров с шагом 0,1 метр. 

2. Выполняется поиск выпуклостей на полученной рефлектограмме. Поиск 

осуществляется при помощи программы написанной и исполняемой в 

среде Mathcad14 (Рис. 4.19). Программа возвращает расположение 

второго дефекта. 

3. Далее результат работы присваивается глобальной переменной dist2. 

Например, при входных данных x = 100, LN = 10 и полученной на их 
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основе рефлектограммы, программа корректно определяет положение 

второго дефекта как 110 метров. 

4. Зная положение первого и второго дефекта, необходимо определить 

расстояние между ними, как |dist1 – dist2|. Полученное на предыдущем 

шаге расстояние между двумя дефектами присваивается глобальной 

переменной deltax. Например, при входных данных x = 100, LN = 10 и 

полученной на их основе рефлектограммы, программа корректно 

определяет расстояние между дефектами как 10 метров. 

5. Результат работы программы для поиска фантомных откликов по 

признаку периодичности на основе полученной рефлектограммы 

представлен на Рис.4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20 Результат работы программы для поиска фантомных откликов по 

признаку периодичности на основе полученной рефлектограммы 

 

Рассмотрим описание программы для удаления фантомных откликов на основе 

полученной рефлектограммы. 

6. Программа для отрисовки графика, показывающего расположение и 

амплитуды пиков, с пропуском пиков переотражения строится из 

следующих соображений. Если найден пик, на расстоянии 

превышающем расстояние до второго максимума, если разность 

расстояний до найденного пика и второго максимума кратно 

расстоянию между двумя максимумами, то такой пик считается 
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переотраженным. Предварительно должны быть рассчитаны позиция 

второго максимума и расстояние между двумя максимумами. 

7. Результат работы программы для поиска и подавления переотражений 

представлен на Рис. 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.21 Результат работы программы для поиска фантомных откликов 

 

Программа для поиска и подавления фантомных откликов по признаку 

периодичности на основе полученной рефлектограммы представлена в 

Приложении 3. Блок – схема алгоритма работы программы для поиска 

фантомных откликов и блок – схема алгоритма работы программы для 

подавления фантомных откликов представлены в Приложении 4. 

На последнем этапе можно избавиться от боковых лепестков методом 

известным, как «аппаратурное подавление боковых лепестков диаграммы 

направленности». Сначала получают функцию, образованную в результате 

умножения функции отклика на весовую функцию антисимметричную 

относительно центральной частоты. Далее производится вычитание полученной 

функции из первоначального отклика. Весовая функция K(f) выбирается по 

правилу: 

 .                                    (4.13) 

Получают следующие рефлектограммы (Рис. 4.22) 
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Рис. 4.22 Рефлектограмма для двух неоднородностей, находящихся на 

расстоянии 120м и 130м от начала линии передачи и результат подавления 

боковых лепестков 

 

Применяем метод подавления боковых лепестков совместно с программой 

для поиска и удаления фантомных откликов (Рис. 4.23.). 

Рис. 4.23 Рефлектограмма для двух неоднородностей, находящихся на 

расстоянии 100м и 110м от начала линии передачи с результатом подавления 

боковых лепестков совместно с программой для поиска и удаления фантомных 

откликов 

 

Используя схожие приемы, можно осуществить подавление побочных 

откликов переотражения по признаку амплитуды выпуклостей на 

рефлектограмме. Таким образом, если амплитуда откликов расположенных за 

вторым дефектом, не превышает амплитуду первого отклика, такие отклики 
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считаются полученными в результате переотражений и не включаются в 

итоговую рефлектограмму. Для реализации данного приема подавления 

откликов переотражения следует осуществить программную обработку, 

используя данные о положении второго дефекта и амплитуды первого дефекта 

(в реальных условиях поиск дефектов и определение их амплитуд может 

производиться аналогично тому, как это было описано для метода подавления 

переотражений по признаку периодичности).  

 

(4.14) 

 

 

где (x+1,5LN) – заранее известное положение окончания отклика второго 

дефекта, U(x0, x0, LN) – заранее известная амплитуда первого отклика. 

Окончательный результат обработки представлен на Рис 4.24. 

 

Рис. 4.24 Рефлектограмма для двух неоднородностей, находящихся на 

расстоянии 100м и 110м от начала линии передачи с результатом удаления 

фантомных откликов признаку амплитуды выпуклостей 

 

Таким образом, при наличии в линии связи двух или более дефектов 

наблюдающиеся фантомные отклики, устраняются. 

 

4.7 Пути построения аппаратуры 

К числу достоинств описанного способа диагностики относится 

сочетание многофункциональности и простоты аппаратурной реализации. Еще 

раз подчеркнем, что все варианты улучшения технических показателей, 

рассмотренные выше, достигаются для неизменной аппаратурной основы, 

U2 x x0 LN( ) U x x0 LN( ) x0 x 1.5LN( )if

U x x0 LN( ) U x0 x0 LN( )( ) otherwise
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только путем использования различных вариантов алгоритмов обработки 

сигналов, соответствующих физическим измерениям коэффициента отражения 

для зондирующих колебаний ряда различных частот.  

В зависимости от диапазона частот, используемых в аппаратуре 

эхолокационной диагностики, возможно несколько вариантов аппаратурной 

реализации. В значительной массе случаев значение верхней частоты не 

превышает нескольких сотен МГц. Для этих случаев наиболее естественным 

является принцип построения, в котором все основные операции 

осуществляются в цифровой форме. Упрощенная структурная схема его 

показана на Рис. 2.25. 

 

Рис. 4.25 Структурная схема устройства, реализующего способ 

синтезированного видеосигнала 
 

Устройство формирования, управления и обработки вырабатывает в 

цифровой форме последовательно во времени сигналы ряда частот    i=1….M. 

После преобразования в аналоговую форму и соответствующего усиления 

электрические сигналы поступают на вход преобразователя 

(акустоэлектрический преобразователь, антенна, устройство возбуждения 

волновода) и возбуждают волны в обследуемом объеме. Реализация устройств 

возбуждения, обеспечивающих преобразование электрического сигнала в 

распространяющуюся электромагнитную или акустическую волну для полосы 

частот порядка октавы хотя и требует определенных усилий, но не 

представляет неразрешимой задачи. 
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Необходимо подчеркнуть, что все разновидности обработки, описанные 

выше, реализуются в схеме согласно Рис.4.25, описанной выше, без каких либо 

усложнений аппаратуры и только алгоритмическим путем при изменении 

параметров весовой функции. Это обстоятельство открывает возможность 

создания диагностических приборов с гибкой структурой, в том числе с 

адаптацией к условиям применения в конкретных задачах. 

Одним из достоинств предложенного способа эхолокационной диагностики 

линий передачи является отсутствие «мертвой зоны», т.е. области вблизи начала 

линии, в которой обнаружение дефекта невозможно. Для традиционных 

рефлектометров импульсного типа протяженность «мертвой зоны» 

соответствует нескольким значениям длительности зондирующего импульса, 

включая длительность переходного процесса («звон») (см. Рис4.26.). 

 

Рис.4.26 Временные диаграммы при импульсной рефлектометрии 

 

Таким образом, минимальное расстояние, при котором дефект 

обнаруживается, равно: 

 ,                                      (4.15) 

где Δf – полоса частот, соответствующая длительности зондирующего 

сигнала. 
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При использовании предложенного метода «мертвая зона» отсутствует, если 

используется идеальный направленный ответвитель (НО). В любых реальных 

НО в канал отраженной волны попадает часть энергии падающей волны (см. 

Рис.4.27). 

 

Рис.4.27 К оценке влияния неидеальности НО 

 

В результате, вместо «измерения» амплитуды отраженной волны, 

регистрируется сумма комплексных амплитуд отраженной волны и частично 

прошедшей падающей волны. 

 .                         (4.16) 

Рассмотрим влияние «добавки» (второй член в (4.16) на результат 

формирования синтезированного видеоимпульса. Оценку влияния можно 

получить, подставляя в выражение для синтезированного видеосигнала вместо 

значения коэффициента отражения от нерегулярности  сумму его с 

непосредственно прошедшим сигналом 

                              (4.17) 

Результаты моделирования показаны на Рис.4.28.- 4.30. 

На Рис.4.28. показан синтезированный видеосигнал при значительном 

удалении дефекта и различных значениях «развязки» . 
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Рис.4.28 Синтезированный видеосигнал в отсутствие потерь (слева) и при 

наличии потерь α=0,015  при значении развязки ∞, -20дБ, -30дБ, полоса 

частот 30…70МГц, расстояние до дефекта 45м,  

 

  

Рис.4.29 Синтезированный видеосигнал в отсутствие потерь (слева) и при 

наличии потерь α=0,015  при значении развязки ∞, -20дБ, -30дБ, полоса 

частот 30…70МГц, расстояние до дефекта 45м,  

Как и следовало ожидать, при далекорасположенном дефекте, 

неидеальность не оказывает сколь – нибудь заметного влияния на процесс 

наблюдения. 

При близком расположении дефекта, влияние неидеальности НО может 

проявляться только в случае слабовыраженных дефектов с коэффициентом 

отражения, соизмеримыми с величиной «развязки» . Поскольку «развязка» 

качественных НО составляет не более -30дБ, значимое влияние «паразитного» 

прохождения волны будет наблюдаться только для близких дефектов с 

коэффициентом отражения менее 0,03, не представляющих практического 

интереса (см. Рис.4.30.). 
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Рис.4.30 Синтезированный видеосигнал при дефекте на расстоянии 1,5м при 

идеальном НО и с развязкой -30дБ 

 

4.8 Использование синтезирования видеосигнала с адаптированной 

весовой функцией 

Как отмечалось в предыдущих разделах, выбор весовой функции  

существенно влияет на показатели качества аппаратуры, реализующей принцип 

синтезирования видеосигнала. В частности, при  

обеспечивается высокое разрешение при любых дальностях до дефекта. В тоже 

время максимальная дальность обнаружения имеет место при весовой функции 

, при использовании которой показатель разрешения по 

дальности оказывается значительно худшим. Сравнение основных показателей 

при различных дальностях до нерегулярности показывает, что при малых 

значениях различие при использовании весовых функций вида  или  

становится несущественным. На Рис. 4.31. представлены зависимости ширины 

главного лепестка синтезированного видеосигнала и его относительный 

уровень для весовой функции вида , где m=0, ±2. 
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Рис. 4.31 Зависимость амплитуды синтезируемого видеосигнала от расстояния 

до неоднородности (КЗ) с различными весовыми функциями в полосе частот  

10-100 МГц, α(f) определяется по формуле (4.1) 

 

Поэтому для достижения наибольшей эффективности целесообразно 

допустить возможность изменения весовой функции в соответствии с 

изменением расстояния с учетом величины боковых лепестков. 

Управление изменением весовой функции основывается на следующих 

соображениях. По мере приближения к максимально возможной дальности 

использование весовой функции вида  становится единственно 

возможным, и при этом ширина «пика», более не может быть уменьшена. При 

приближении дефекта к началу обследуемой линии становится возможным 

использование весовых функций такого вида, который обеспечивает более 

высокое разрешение. Это означает, что наиболее эффективным является 

использование весовых функций , параметры которой обеспечивают 

наилучшее сочетание свойств дальности обнаружения и разрешающей 

способности. 

В качестве одного из простейших вариантов можно предложить выбирать 

м 
м 

Ширина 

гл. лепестка 

 

 

 



90 
 

весовую функцию вида  = e
2α(f)·x·y(x)

, где y(x) изменяется от +1 при 

минимальной дальности до -1 при максимальной. В целях наглядности 

ограничимся тремя градациями: y(x) =1 при 1xx  , y(x) =0 при 21 xxx   и y(x) =-

1 при 2xx , где х1 и х2 – максимальные значения дальности обнаружения 

соответственно весовым функциям с y(x) =1 и y(x) =0 соответственно. На Рис. 

4.32.-4.35. показаны расчетные зависимости минимально достижимой ширины 

«пика» U(x) в зависимости от дальности до дефекта в линии передачи.  

 
 

Рис.4.32 Зависимость ширины «пика» (м) от дальности (м) в кабеле типа витая 

пара UTRcat 5e с использованием весовой функции вида = e
2α(f)·x·y(x), 

при 

чувствительности приемника -40 дБ, -60дБ и ширине полосы частот 

[10…100]МГц 

  

Рис.4.33 Зависимость ширины «пика» (м) от дальности (м) в кабеле типа витая 

пара UTRcat 5e с использованием весовой функции вида = e
2α(f)·x·y(x), 

при 

чувствительности приемника -80 дБ и ширине полосы частот [20…80]МГц и 

[10…100]МГц 

м м 

м 
м 
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Рис.4.34 Зависимость ширины «пика» (м) от дальности (м) в кабеле типа витая 

пара UTRcat 5e с использованием весовой функции вида = e
2α(f)·x·y(x), 

при 

чувствительности приемника -40 дБ, -60дБ и ширине полосы частот 

[10…200]МГц 

  

Рис.4.35 Зависимость ширины «пика» (м) от дальности (м) в кабеле типа витая 

пара UTRcat 5e с использованием весовой функции вида = e
2α(f)·x·y(x), 

при 

чувствительности приемника -80 дБ и ширине полосы частот [10…200], 

[10…300]МГц 

Из Рис. 4.32-4.35 видно, что при снижении порога чувствительности 

приемника ширина «пика» синтезированного видеосигнала увеличивается и 

достигает максимального (37м) уровня при чувствительности приемника -80 дБ 

и ширине полосы частот 90 МГц, при котором наблюдается самая низкая 

разрешающая способность рассматриваемого метода, но при этом имеем и 

максимальную дальность действия (до 470м). Самая узкая ширина «пика» (до 

12м) синтезированного видеосигнала (т.е. самая высокая разрешающая 

м м 

м м 
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способность) наблюдается в ситуации при чувствительности приемника -40 дБ и 

ширине полосы частот 190 МГц, но при этом имеем и самую низкую дальность 

действия (180м). Оптимальным же является ширина «пика» синтезированного 

видеосигнала при чувствительности приемника -80 дБ и ширине полосы частот 

60 МГц. При этом разрешающая способность метода синтезирования 

видеосигнала составляет порядка 1м при нахождении дефекта в пределах 0-

240м от начала линии, 3-4м при нахождении дефекта в пределах 240-330м от 

начала линии и 4-10м при нахождении дефекта в пределах 330-360м от начала 

линии. При этом дальность действия составляет 360м, что вполне достаточно 

для применения метода синтезирования видеосигнала для поиска 

неоднородностей в кабельных линиях связи. 

Как было сказано выше, изменяя ширину полосы частот, можно добиться 

существенного увеличения дальности действия метода синтезированного 

видеосигнала. В предыдущем разделе было показано, что максимальная 

дальность действия наблюдается в полосе частот 10-100МГц, то варианты с 

полосой частот 10-200МГц и 10-300МГц рассматривать не имеет смысла. 

Однако, имеет смысл рассмотреть действие синтезированного видеосигнала в 

полосе частот10-50 МГц, 50-100МГц, 10-100МГц и 20-80МГц. 

Полученные результаты демонстрируют ниже приведенные рисунки. 
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Рис. 4.36 Зависимость ослабления отраженного сигнала U1(x,x0) от расстояния 

для неоднородности (КЗ) при использовании различных весовых функций в 

полосе частот 10-50 МГц при чувствительности приемника -40дБ 

м 
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Рис. 4.37 Зависимость ослабления отраженного сигнала U1(x,x0) от расстояния 

для неоднородности (КЗ) при использовании различных весовых функций в 

полосе частот 50-100 МГц при чувствительности приемника -40дБ 
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Рис. 4.38 Максимальная дальность действия отраженного сигнала U1(x,x0) для 

неоднородности (КЗ) при использовании различных весовых функций в полосе 

частот 20-80 МГц, 10-100МГц для порогового уровня -80дБ 
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Согласно Рис.4.38 максимальная дальность действия в полосе частот 20-

80МГц достигает 360м для синтезированного видеосигнала с весовой функцией 

= e
-2α(f)·x0

, с весовой функцией = 1 максимальная дальность 

составляет 325м, с весовой функцией = e
2α(f)·x0 

максимальная дальность 

составляет 230м, в полосе частот 10-100МГц максимальная дальность действия 

достигает 470м для синтезированного видеосигнала с весовой функцией = 

e
-2α(f)·x0

, с весовой функцией = 1 максимальная дальность составляет 

400м, с весовой функцией = e
2α(f)·x0

максимальная дальность составляет 

210м. 
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Рис. 4.39 Зависимость ослабления отраженного сигнала U1(x,x0) от расстояния 

для неоднородности (КЗ) при использовании различных весовых функций в 

полосе частот 10-100 МГц при чувствительности приемника -40дБ 
 

Из Рис. 4.36 – 4.39 видно во сколько раз ослабевает сигнал в зависимости от 

расстояния при использовании различных весовых функций при заданной полосе 

частот. Максимальную дальность действия демонстрирует весовая функция 

= e
-2α(f)·x0 

, которая достигает 225 м в полосе частот 10-50 МГЦ. Т.е. с 

помощью весовой функции = e
-2α(f)·x0 

 можно обнаруживать наиболее 

удаленные дефекты в кабельной линии передачи. Поэтому компромиссным 

вариантом следует принять весовую функцию = 1 с достаточной 

дальностью обнаружения дефектов (порядка 150м) и имеющую меньшую 

ширину главного лепестка по сравнению с = e
-2α(f)·x0 

, либо для уточнения 

м 
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результатов воспользоваться весовой функцией = e
2α(f)·x0 

, имеющей 

самую низкую дальность действия (порядка 120 м), но и самый узкий пик 

главного лепестка в полосе частот 20-80 МГц. Но если же необходимо 

обеспечить дальность обнаружения, тогда, расширяя полосу частот до 10-100 

МГц, используется весовая функция = e
-2α(f)·x0 

. 

 

4.9 Выбор числа точек отсчета в полосе частот 

При практической реализации алгоритма синтезирования видеосигнала 

операция интегрирования  заменяется вычислением конечной суммы 

, где число точек . 

Уточним требования к выбору числа точек М (или шага ). 

Заметим, что для решения этого вопроса целесообразно обратиться к 

аналогии с линейной антенной. Действительно, в линейной синфазной решетке 

с равномерным амплитудным распределением и с шагом d, множитель решетки 

имеет вид: 

 ,                                     (4.18) 

а синтезированный видеосигнал при отсутствии затухания и М+1 равномерных 

отсчетах в полосе  с шагом , представляется как  

 .                                    (4.19) 

Поскольку функция  периодическая с периодом , существует 

условие для величины шага [13]: 

 .                                                        (4.20) 

По аналогии с антенной решеткой можно заключить, что в силу вида 

функции , она также является периодической с периодом
2
 

                                                 
2
 Вытекает из условия равенства 2πn аргумента экспоненты в (4.19) 
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  .                                                (4.21) 

Отсюда вытекает практически важный вывод: чтобы избежать 

неоднозначности в определении координаты дефекта, следует выбирать шаг по 

частоте, исходя из отсутствия вторичных максимумов в заданном диапазоне 

дальностей [0, xmax], т.е. xнерег  > xmax. Отсюда окончательно: 

 ,                                            (4.22) 

а число отсчетов 

 .                                    (4.23) 

На Рис.4.42 приведены расчетные зависимости U(x) при различном шаге Δf. 

Из приведенных данных видно, что число точек  

практически не влияет на вид функции U(x) в окрестности точки x=x0. При 

значениях х, отстоящих достаточно далеко от x0 проявляются вторичные 

максимумы, обусловленные периодичностью функции . При 

достаточно мелком шаге (в соответствии с условием (4.23) вторичные отклики 

отсутствуют. 

При наличии заметных потерь и использовании алгоритма компенсации 

влияния потерь, появляется возможность различать истинный и вторичные 

максимумы (см. Рис.4.43). Тем не менее предпочтительнее для исключения 

неоднозначности использовать выбор шага в соответствии с (4.23). 

 

Рис.4.40 Синтезированный видеосигнал для случаев непрерывного изменения 

частоты и дискретного в окрестности точки фокусировки x=x0 в полосе частот 

30-70 МГц и числом разбиений М=10 и 35 

м 

U(x) 
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Рис.4.41 Синтезированный видеосигнал при различном числе точек в полосе 

частот  при х=15м 
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Рис.4.42 Синтезированный видеосигнал при различном числе точек в 

окрестности точки фокусировки x=x0 в полосе частот 30-70 МГц при α=0,015 

. 
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Рис.4.43 Синтезированный видеосигнал при различном числе точек в 

окрестности точки фокусировки x=x0 в полосе частот 30-70 МГц при α=0,05 

. 

 

4.10 Влияние реактивности дефекта на точность определения его в линии 

передачи 

В случаях дефекта, который можно представить эквивалентной схемой в 

виде сосредоточенного активного сопротивления, а также короткого замыкания 

или обрыва, положение максимума синтезированного видеосигнала в точности 

соответствует его положению вдоль линии передачи. В общем случае дефект 

может иметь характер комплексной нагрузки, включенной параллельно или 

последовательно в линию передачи (см. Рис.4.44).  

 

 

 

 

R +jX(f) 

R + 

jX(f) 
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Рис. 4.44 Эквивалентная схема дефекта, присутствующего в линии передачи 

 

Форма синтезированного видеосигнала в этих случаях может быть 

получена с использованием матричной модели (Рис.4.3, ф.4.6). 

Наличие частотной зависимости (в простейшем случае сосредоточенного 

дефекта - сопротивления R+jX(f)) приводит к некоторому смещению 

определяемого положения дефекта. На Рис.4.45 показаны частотные 

зависимости коэффициента отражения дефекта с различными значениями 

реальной и мнимой частей R+jX(f) для емкостной и индуктивной 

нерегулярностей  

 

  

  

Рис.4.45 Модуль и фаза коэффициента отражения дефектов  R+jX(f) 

 

Синтезированные сигналы для таких дефектов на расстоянии 10 м от входа 

показаны на Рис. 4.46. 
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Рис.4.46 Нормированный синтезированный видеосигнал. Полоса частот 30 …70 

МГц. Дефект – последовательное индуктивное сопротивление с 

нормированным значением на средней частоте  X(f0 )\Z0 =0.25,1,25 (обрыв) 

 

Как видно из приведенных расчетных данных, реактивный характер 

дефекта не сказывается существенным образом на показатель точности 

определения его координат. На Рис.4.47. показаны определяемые положения 

дефекта с различными значениями активной и реактивной частей 

сопротивления как индуктивного, так и емкостного типа.  
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емкостная 
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Рис.4.47 Графики первой производной 
x
U x( )

d

d
 для точного определения 

положения максимума синтезированного видеосигнала 

 

Приведенные расчетные данные показывают: 

- как при емкостном, так и индуктивном характере сопротивления дефекта 

заметного смещения его положения не происходит, причем, величина 

смещения оказывается наибольшей для слабо отражающих дефектов; 

- при коэффициентах отражения от дефекта порядка 0.1..0.15 смещение 

положения максимума синтезированного видеосигнала не превышает 2.5 % от 

ширины «пика», что, как правило, не является существенным.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что комплексный 

характер сопротивления в эквивалентной схеме сосредоточенного дефекта не 

оказывает существенного влияния на обнаружение и определение его 

координаты в линии передачи. 
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4.11 Практическое использование метода синтезирования видеосигнала 

 

Одним из вариантов использования метода синтезирования видеосигнала 

может быть организация проверок наземного оборудования на аэродромах.  

Структура наземной составляющей включает НПУ и ряд вынесенных 

РЭС, соединенных с НПУ кабельными линиями связи. Проверка состояния 

(целостности) указанных кабельных линий может рассматриваться как 

необходимый элемент при разворачивании аппаратуры на позиции, а также при 

проведении текущих проверок. Для осуществления указанных проверок может 

использоваться как специальное диагностическое оборудование, так и 

организована диагностика состояния с использованием штатных 

радиоизмерительных приборов. В последнем случае осуществление 

диагностики целесообразно осуществлять на основе метода синтезированного 

видеосигнала. 

При развертывании аппаратуры наземного командного пункта на 

необорудованных аэродромах кабели связи, соединяющие аппаратуру 

командной машины с вынесенным РТО (Рис.4.48), могут находиться на 

поверхности земли и, соответственно, подвергаться риску повреждения. В 

случаях подповерхностной прокладки кабелей повреждения также не 

исключаются
3
. Поэтому в составе наземной части комплексов беспилотной 

авиации целесообразно предусматривать наличие средств контроля состояния 

кабелей связи с возможностью оперативного и приемлемо точного определения 

местоположения дефектов. 

                                                 
3
 Так при прокладке кабелей в зимних условиях  на аэродроме «Борисоглебское» имели место обрывы кабелей 

при засыпке траншей. Нахождение мест обрывов оказалось весьма трудоемким  и реально было выполнено 

только после оттаивания грунта.  
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Рис. 4.48 Схема кабельных линий НПУ 

Существующие приборы для диагностики кабельных линий обладают 

вполне удовлетворительными характеристиками. Использование их в 

большинстве случаев возможно. Тем не менее, в условиях разрабатываемых 

или испытываемых комплексов с БЛА существует альтернативный подход, 

позволяющий решать задачи диагностики кабельных линий без приобретения 

специальных диагностических приборов, используя имеющиеся в 

распоряжении разработчиков штатные радиоизмерительные приборы общего 

применения типа FSH8 (Роде и Шварц) или более дорогие E5071 или ZVA-40 

(Аджилент) или аналогичные (Рис.4.49 – 4.50). На Рис. 4.49. представлена 

структурная схема проведения диагностики кабельных линий, основанного на 

синтезировании видеосигнала с использованием приборов типа ZVA-40 или E-

5071.  

 

Рис.4.49 Диагностика КЛС с использование приборов типа ZVA-40 или E-5071 
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На Рис. 4.50 представлена структурная схема проведения диагностики 

кабельных линий, основанного на синтезировании видеосигнала с 

использованием приборов типа FSH8 

 

Рис. 4.50 Диагностика КЛС с использование приборов типа FSH8 
 

Метод синтезирования видеосигнала позволяет получить четкую 

рефлектограмму и увидеть неоднородности в линии передачи, если таковые 

имеются  

 

4.12 Тестирование новой методики обнаружения и определения 

местоположения дефекта 

Методика обнаружения и определения местоположения дефекта 

протестирована в НИИ ПРЭФЖС (прикладной электродинамики, фотоники, 

живых систем) КНИТУ – КАИ с использованием векторного анализатора цепей 

Rohde&Schwarz FSH8, обладающий диапазоном частот от 100 кГц до 8 ГГц. 

Оборудование при проведении тестирования состояло из указанного 

анализатора и персонального компьютера Eee PC Seashell series, а также 

отрезка коаксиального кабеля РК-50-4-11 длиной 20 м.  

Цели тестирования: проверка работы программного обеспечения, выбор 

полосы частот, исходя их конкретных требований (длины соединительных 

кабелей не превышают 30 м.); выбор весовых функций, исходя из требований 

эффективного обнаружения дефектов. 

На Рис 4.51 – 4.52 показана установка для проведения экспериментов. 
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Рис. 4.51 Установка для тестирования метода синтезирования видеоимпульса 

  

Отрезок кабеля с дефектом Дефект – повреждение 

оболочки 

Рис. 4.52 Кабель, использованный при тестировании 

Эксперимент проводился на коаксиальном кабеле РК-50-4-11 длиной 20 

м. Тестировалось три варианта дефектов в кабеле, а именно: 

1) отрезок кабеля длиной 20 м, разомкнутый на конце; 
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2) в кабеле 20 м введено частичное повреждение оболочки на расстоянии 

1,5 м от конца кабеля; 

3) в кабеле 20 м введено полное повреждение (разрыв) оболочки экрана 

на расстоянии 1,5 м от конца кабеля. 

Тестирование проводилось в полосе частот [100…200] МГц, с шагом по 

частоте 1.588235 МГц. Значение числа точек в задаваемой полосе частот 

устанавливается прибором Rohde&Schwarz FSH8 автоматически, чем и вызвано 

используемое значение шага по частоте. Измеренные данные импортировались 

в ПК, где формировались в виде массивов в программе Mathcad (см. Рис.4.53). 
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Рис. 4.53 Измеренные значения модуля и фазы коэффициента отражения кабеля 

длиной 20м с открытым концом (фрагмент массивов) 

 

Обработка осуществлялась по алгоритму (3.5) с варьированием 

используемой полосы частот и параметров весовой функции вида:  
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Рис. 4.54 Вид весовой функции согласно (4.24) 

Выбор параметров осуществлялся для кабеля длиной 20 м, разомкнутого 

на конце. В процессе подбора установлено, что при использовании постоянной 

весовой функции (m=0), боковые лепестки синтезированного видеосигнала 

имеют уровень порядка –11 дБ, что неприемлемо с точки зрения выявления 

частичных повреждений (Рис. 4.55).  

 

Рис. 4.55 Синтезированный видеосигнал для кабеля длиной 20 м. разомкнутого 

на конце. Полоса частот [200…280] МГц, весовая функция - постоянная (m=0). 

Шаг по частоте 4.764805 МГц 

 

Исходя из компромисса между расширением главного «пика» и уровнем 

боковых лепестков для дальнейшей отработки выбрана весовая функция (4.24.) 

с параметром m= 8. Дальнейшая отработка проводилась с использованием 

данной весовой функции.  

На Рис. 4.56 - 4.58 показаны синтезированные видеосигналаы, 

соответствующие кабелю длиной 20м, с частичным и полным разрушением 

оболочки на расстоянии 1.5 от конца кабеля в полосе частот [100…200] МГц. 
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Рис. 4.56 Кабель длиной 20 м, разомкнутый на конце. Полоса частот [100…200] 

МГц 

 

Рис. 4.57 Кабель длиной 20м, разомкнутый на конце с поврежденной 

оболочкой. Полоса частот [100…200] МГц 

 

Рис. 4.58 Кабель длиной 20м, разомкнутый на конце с полным разрывом 

внешней оболочки. Полоса частот [100…200] МГц 

 

На Рис. 4.59 – 4.61 приведены аналогичные данные для использованной 

полосы частот [50…150] МГц. 
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Рис. 4.59 Кабель длиной 20 м, разомкнутый на конце. Полоса частот [50…150] 

МГц 

 

Рис. 4.60 Кабель длиной 20м, разомкнутый на конце с поврежденной 

оболочкой. Полоса частот [50…150] МГц 

 

Рис. 4.61 Кабель длиной 20м, разомкнутый на конце с полным разрывом 

внешней оболочки. Полоса частот [50…150] МГц 

 

Сравнение вариантов полосы частот  [50…150] МГц и [100…200] МГц 

практически не обнаруживает разницы. Некоторое улучшение воспроизведения 

отклика от близко расположенного дефекта в более низкочастотном диапазоне, 

вероятно, объясняется меньшими искажениями вследствие затухания в кабеле.  

м 
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м 

м 

U(x) 



110 
 

4.13 Метод синтезирования видеосигнала в задачах контроля или 

диагностики объемных или плоскостных объектов 

Существо метода, описанного выше, заключается в том, что излучается 

зондирующий сигнал в виде квазинепрерывных колебаний ряда различных 

частот. Принятый отраженный сигнал подвергается комплексному весовому 

суммированию, что обеспечивает формирование видеоимпульса малой 

длительности. По существу, указанная обработка представляет собой 

искусственное синтезирование видеоимпульсного сигнала из физически 

существующих гармонических составляющих. Применительно к задачам 

неразрушающего контроля применение этого метода возможно, по крайней 

мере, в двух направлениях. 

Первое из них – использование принципа синтезирования в задачах 

одномерной эхолокации, что и было рассмотрено ранее. Подобные задачи 

характерны для  эхолокационного контроля линейных протяженных объектов. 

В первую очередь – это радиоволновый контроль различных кабельных линий 

электропередачи и связи. В этих случаях в волноведущей структуре 

возбуждают электромагнитные волны ряда различных частот, и регистрируют 

суммарный коэффициент отражения от существующих нерегулярностей. 

(Рис.4.62)  

 

Рис.4.62 Кабельная линия связи с двумя неоднородностями. Одномерный 

случай 

 

Второе направление – использование принципа синтезирования 

видеосигнала в задачах контроля или диагностики объемных или плоскостных 
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объектов. В этих случаях зондирующий сигнал также представляет собой 

некоторый набор гармонических колебаний. Волны в объеме объекта 

создаются на каждой из частот, возбуждение распространяющихся волн и 

прием отраженных волн от границ объекта и нерегулярностей осуществляется 

соответствующим преобразователем (антенной) (Рис.4.63).  

 

Рис.4.63 Синтезирование видеоимпульса в трехмерном случае при наличии 

двух нерегулярностей 

 

В простейшем случае наличия единственной точечной нерегулярности 

коэффициент отражения на частоте ω равен: 
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где r0 – дальность до нерегулярности, С(θ, φ, ω) – величина, определяемая 

направленными и частотными свойствами устройства преобразования 

(антенны).  

Обработка принятых отраженных сигналов производится аналогично 

случаю одномерной эхолокации, но в сочетании с пространственным 

сканированием антенны. В результате синтезирование видеосигнала 

обеспечивает селекцию по дальности, а наличие угловых направленных 

свойств преобразователей (антенн) – возможность раздельного наблюдения 
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отражающих свойств по угловым координатам. На Рис.4.64. показаны 

расчетные зависимости наблюдаемой интенсивности синтезированного 

видеоимпульсного сигнала для модельного случая двух точечных 

нерегулярностей в неограниченной среде.  
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Рис.4.64 Синтезирование видеосигнала для диагностики объемных объектов в 

неограниченной области с параметрами с
мVф

310
, кГц1001  ,  координатами 

точечных дефектов R1=100 мм, R2=120 мм. По горизонтальной оси – угол в 

радианах, по вертикальной – расстояние в метрах 
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4.14 Выводы по Главе 4 

1 Для анализа показателей предложены модели линий передачи с одной 

или несколькими нерегулярностями с учетом частотной зависимости 

коэффициента затухания. Показано, что при наличии более одной 

нерегулярности в структуре синтезированного видеосигнала присутствуют 

фантомные отклики, соответствующие переотражению волн между 

нерегулярностями. 

2 Для снижения влияния боковых лепестков синтезированного 

видеосигнала предложено видоизменять весовую функцию, выбирая ее 

спадающей к краям полосы частот и коррекцией в соответствии с частотной 

характеристикой коэффициента затухания. Выработаны рекомендации по 

осуществлению указанной модификации, основанные на аналогиях с 

положениями апертурной теории линейных антенн. 

3 Предложен [71] новый способ радикального снижения влияния боковых 

лепестков в структуре синтезированного видеосигнала на обнаружение 

слабоотражающих нерегулярностей, маскируемых боковыми лепестками. 

Способ основан на нелинейной обработке с использованием синтезированных 

видеосигналов суммарного и разностного типа. 

4 Предложена и апробирована путем моделирования вычислительная 

процедура, позволяющая устранить фантомные отклики в структуре 

синтезированного видеосигнала. 

5 Описана схема, реализующая метод синтезирования видеосигнала. 

Показано, что неидеальность направленных ответвителей, используемых в 

аппаратуре с синтезированием видеосигнала практически не сказывается на 

основных качественных показателях. 

6 Предложена адаптивная процедура обработки, позволяющая обеспечить 

компромисс между требованием обеспечения максимальных значений 

дальности обнаружения дефекта и разрешения по дальности. 

7 Описан вариант практического использования предложенных методов 

диагностики дефектов. 
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8 Показана возможность использования метода синтезирования 

видеосигнала в задачах эхолокационной диагностики трехмерных объектов. 

9 Предложено условие для выбора числа точек отсчета в полосе частот, 

позволяющее избежать неоднозначность в определении координаты дефекта. 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие 

заключения: 

1 Предложен новый метод диагностики линий передачи, основанный на 

использовании зондирующего видеосигнала в виде набора квазигармонических 

сигналов и последующей когерентной весовой обработки измеренных 

коэффициентов отражения на входе [70]. 

2 Путем моделирования показано, что предложенный метод и его 

модификации позволяют улучшить ряд технических показателей 

рефлектометрической аппаратуры: 

- устранить негативное влияние потерь в линиях передачи и дисперсии на 

показатели точности и разрешающей способности; 

- повысить точность определения местоположения дефекта путем 

использования синтезирования видеосигнала разностного типа; 

- ослабить влияние боковых лепестков в структуре синтезированного 

видеосигнала путем рационального выбора весовой обработки; 

3 Предложен новый способ диагностики, основанный на совместном 

использовании синтезированных видеосигналов суммарного и разностного 

типов и последующей нелинейной их обработки, позволяющий повысить 

разрешающую способность по дальности метода синтезированного 

видеосигнала. 

4 Сформулировано ряд рекомендаций в части реализации метода 

синтезированного видеосигнала и его модификаций в задачах диагностики 

линий передачи и смежных задачах. Предложенный метод использован в 

практических разработках новой авиационной техники. 
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Приложения 

Приложение 1 

Патент на изобретение 
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Приложение 2 

Программа для обработки синтезированного видеосигнала с 

использованием двумерной весовой функции 
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x - расстояние до неоднородности [м], level - порог чувствительности 

(отношение амплитуды отклика от начала кабеля, к амплитуде отклика от места 

неоднородности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN6 x x0 f1 f2( )

f1

f2

fKA3 f x x0( )( )
2




d  

U6 x x0 f1 f2( )
f1

f2

fKA3 f x x0( ) e

4 j  f
x

vf


 e
2 a f( ) x0









d

KN6 x x0 f1 f2( )
  

x2 0 5 500  

x3 0 1 500  

w x level f1 f2( ) i
U5 0 x f1 f2( )

U5 0 0 f1 f2( )


j k4 x f1 f2( )

trace "case={0},level={1},i={2},j={3}" 1 level i j( )

jreturn

i levelif

i
U4 0 x f1 f2( )

U4 0 0 f1 f2( )


j k3 x f1 f2( )

trace "case={0},level={1},i={2},j={3}" 2 level i j( )

jreturn

i levelif

i
U6 0 x f1 f2( )

U6 0 0 f1 f2( )


j k5 x f1 f2( )

trace "case={0},level={1},i={2},j={3}" 3 level i j( )

jreturn

i levelif

0
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Приложение 3 

Программа для поиска и подавления фантомных откликов по признаку 

периодичности на основе полученной рефлектограммы 

1. Задаем границы и шаг поиска. xrange 90 90.1 140    

2. Функция находит два максимума в заданных границах поиска и 

возвращает позицию второго максимума 

f3 x LN( ) dist1 0

dist2 0

val1 0

val2 0

prev U x i 0.1 LN( )

cur U x i LN( )

next U x i 0.1 LN( )

val1 cur

dist1 i

cur val1if val1 val2if

val2 cur

dist2 i

cur val2if otherwise

prev curif next curif

i xrangefor

dist1 dist1 dist2if

dist2 otherwise

  

3. Запись в переменную для хранения позиции второго максимума с 

указанием исходных данных dist2 f3 100 10( ) 110  

4. Функция находит два максимума в заданных границах поиска и 

возвращает расстояние между ними. 
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f2 x LN( ) dist1 0

dist2 0

val1 0

val2 0

prev U x i 0.1 LN( )

cur U x i LN( )

next U x i 0.1 LN( )

val1 cur

dist1 i

cur val1if val1 val2if

val2 cur

dist2 i

cur val2if otherwise

prev curif next curif

i xrangefor

dist1 dist2

  

где dist1, dist2 – переменные для хранения расстояния до двух наиболее 

больших выпуклостей. 

val1, val2 – переменные для хранения амплитуд выпуклостей в процессе поиска 

двух наиболее больших 

prev, cur, next – амплитуда точки рефлектогрммы на предыдущем шаге, 

текущем шаге и следующем шаге соответственно. 

x и LN – входные данные означающие заданное положение первого дефекта и 

расстояние до второго дефекта соответственно. 

5. Запись в переменную для хранения расстояния между двуми 

максимумами с указанием исходных данных deltax f2 100 10( ) 10  

6. Программа для отрисовки графика показывающего расположение и 

амплитуды пиков (предварительно должны быть расчитаны позиция второго 

максимума и расстояние между двумя максимумами с указанием тех же 

исходных данных, что и будут использованы для построения графика). 
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7. Программа для отрисовки графика показывающего расположение и 

амплитуды пиков, с пропуском пиков переотражения (если найден пик, на 

расстоянии превышающем расстояние до второго максимума, если разность 

расстояний до найденного пика и второго максимума кратно расстоянию между 

двумя максимумами, то такой пик считается переотраженным) (предварительно 

должны быть рассчитаны позиция второго максимума и расстояние между 

двумя максимумами с указанием тех же исходных данных, что и будут 

использованы для построения графика) 

f4 x x0 LN( ) prev U x x0 0.1 LN( )

cur U x x0 LN( )

next U x x0 0.1 LN( )

trace "x0={0},cur={1},mod={2}" x0 cur mod x0 dist2 deltax( )( )

0 0 mod x0 dist2 deltax( ) 0.0if

0 mod x0 dist2 deltax( ) deltax 0.0( )if

U x x0 LN( ) otherwise

otherwise

x0 round dist2( )if

U x x0 LN( ) otherwise

prev curif

0 otherwise

next curif

0 otherwise

  

 

 

 

 

 

f1 x x0 LN( ) prev U x x0 0.1 LN( )

cur U x x0 LN( )

next U x x0 0.1 LN( )

trace "x0={0},cur={1},prev={2},next={3}" x0 cur prev next( )

U x x0 LN( ) prev curif

0 otherwise

next curif

0 otherwise
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Приложение 4 

Блок – схема алгоритма работы программы для поиска фантомных откликов по 

признаку периодичности 
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Приложение 5 

Блок – схема алгоритма работы программы для подавления фантомных 

откликов 
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Приложение 6 

Функциональная схема устройства, реализующего способ определения места 

повреждения линий электропередачи и связи 
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Приложение 7 

Блок-схема устройства, реализующего способ определения места 

повреждения линий электропередачи и связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1…N 

fn 

Uпад(f) 

Uотр(f) 

Г(R,f) 

n=1…N, 

m=1…M 

UГ(m,n) 

m=1…M 

)(max)( mUSU Г
m

Г   

индикация 

От НО 

К генератору 
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Приложение 8 

Акт об использовании результатов диссертации 
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Приложение 9 

Акт об использовании результатов диссертации в учебном процессе 
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