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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность проблемы. 
Импульсный метод измерения параметров двухпроводных цепей, вклю

чающих воздушные и кабельные линии связи и электропередачи, уже давно 
(более 60 лет) используется для профилактических и аварийных измерений. С 
его помощью можно осуществлять диагностику кабельных цепей, определять 
длину кабеля, расстояния до неоднородностей и повреждений, включая обры
вы, короткие замыкания, сообщения, разбитости пар, некачественные соедине
ния, замокшие участки, несанкционированные подключения. 

Большой вклад в разработку импульсного метода измерений внесли оте
чественные ученые Л.Я. Усиков, Г.В. Демьянченко, Б.П. Богданов, В.Л. Бакин
ский, А.П. Осадчий, Н.И. Сосфенов, В.К. Спиридонов, Г.М. Шалыг, А.С. Во
ронцов, П.А. Фролов. В настоящее время эту работу успешно продолжают Н.А. 
Тарасов, С М . Стернзат, И. Иванцов, В.М. Горохов и другие. За рубежом этой 
тематикой занимаются M.L. Westwood, А. Clunie (Англия), Т. HeikkilS (Фин
ляндия), M.D. Tilden (США) и другие. 

Импульсные приборы (ИП) первого поколения были аналоговыми. В 
СССР до 1991 г. выпускался широкий спектр таких приборов. Они удовлетво
ряли всем требованиям того времени. Переход к цифровым методам регистра
ции сигнала обратного потока позволил не только улучшить основные техниче
ские характеристики, расширить функхщональные возможности, но и осущест
влять последующую компьютерную обработку уже зарегистрированных реф-
лектограмм. 

В нашей стране эксплуатируется значительное количество ИП 
производства иностранных фирм Seba KMT (Германия), Tektronix, Rise Bond, 
Hewlett Packard (США), Bicotest (Англия) и других. Соответствуют 
современным требованиям цифровые ИП отечественных предприятий ИПП 
«Стэлл», ЗАО «Эрстед», «Связьприбор». 

В настоящее время требования к точности измерений, обнаружительной 
способности импульсного метода, функциональным возможностям ИП для 
телекоммуникаций сильно возросли. Это обусловлено внедрением новых 
методов модуляции и кодирования на традиционных направляющих системах 
связи, которые предъявляют повышенные требования к однородности линий. 

В данной работе предлагаются и исследуются новые функциональные 
возможности цифровых ИП с обычными и нетрадиционными зондирующими 
си1налами, способы улучшения основных метрологических характеристик -
точности определения расстояния и разрешающей способности, алгоритмы 
обработки зарегистрированных рефлектограмм, позволяющие получать 
дополнительную количественную информацию о нсоднородностях или 
повреждениях. Внедрение результатов работы позволит повысить 
достоверность и информативность импульсных измерений, что в свою очередь 
будет способствовать решению актуальной проблемы повышения качества 
строительства и эксгшуатации кабельных линий. 
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Предмет исследования. 
Теоретически и экспериментально исследуются импульсный метод 

измерения параметров неоднородных двухпроводных цепей, процессы 
формирования обратного потока от различных неоднородностей при различных 
зондирующих сигналах, предложенные способы обработки сигнала обратного 
потока, новые функциональные возможности ИП. 

Цель и задачи исследований. 
Целью исследования является повышение точности, информативности и 

расширение функциональных возможностей импульсного метода измерения, а 
также практические рекомендации для разработчиков ИП и профаммного 
обеспечения, а также для организаций, занимающихся строительством и 
эксплуатацией кабельных линий связи. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
разработка и экспериментальная проверка математической модели 

обратного потока неоднородной двухпроводной цепи при различных 
зондирующих сигналах, 

теоретическое и экспериментальное исследование ряда конкретных 
предложений по формированию зондирующих сигналов и обработке сигнала 
обратного потока в реальном масштабе времени, а также в процессе 
последующей компьютерной обработки зарегистрированной рефлектограммы. 

Методы исследований. 
При решении поставленных в работе задач использовались теоретические 

методы математического анализа и компьютерного моделирования, 
математической статистики и цифровой обработки сигналов. 

Научная новизна. 
1. Впервые предложенная универсальная математическая модель сигнала 
обратного потока любой неоднородной двухпроводной цепи при произвольном 
зондирующем сигнале, учитывающая многократные отражения и параметры 
ВХ0Д1ЮЙ цепи ИП, позволяет теоретически исследовать способы повышения 
точности и информативности измерений, новые функциональные возможности 
импульсного метода. 
2. Получены и использованы в модели сигнала обратного потока новые 
выражения для коэффихшенюв офажения и пропускания неоднородностей при 
прохождении сигнала в двух противоположных направлениях. 
3. Предложены и исследованы теоретически и экспериментально две 
модели сигнала, отраженного от поперечной емкостной неоднородности. 
4. Предложено и экспериментально проверено выражение для затухания 
импульсов в кабельных цепях и проведены расчеты затухания для большинства 
используемых для связи кабельных цепей. 
5. Разработан способ определения расстояния до неоднородностей по 
локализации вершин отраженных импульсов. 
6. Разработан алгоритм амплитудной коррекции зарегистрированных 
рефлектограмм с целью получения количественной информации о 
коэффициенте отражения от неоднородности. 



7. Предложен и исследован новый способ повышения разрешения двух 
близко расположенных неоднородностей, основанный на фильтрации 
зарегистрированной цифровым ИП рефлектограммы. 
8. Предложен и исследован новый способ повышения разрешения двух 
близко расположенных неоднородностей, основанный на использовании 
биимпульсного зондирующего сигнала. 

Практическая ценность. 
Проведенный теоретический и экспериментальный анализ импульсного 

метода измерения и создание компьютерной программы адекватно 
описывающей работу любого ИП позволяет разработчикам ИП проверять 
новые алгоритмы обработки рефлектограмм, новые функщюнальные 
возможности ИП. Кроме того, в диссертации содержатся конкретные 
рекомендации по выбору структурной схемы, ее параметров, программному 
обеспечению ИП, методике проведения измерений. 

Квалифицированные измерители кабельных линейных трактов с 
гюмощью компьютерной программы могут проверять свои гипотезы о 
характере и расположении неоднородностей в измеряемой кабельной цепи, 
сравнивая зарегистрированную рефлектограмму с моделируемой. 

Разработанная компьютерная программа «Универсальный импульсный 
прибор» используется в учебном процессе кафедры Линий связи СПб ГУТ им. 
проф. М.Л Бонч-Бруевича для обучения студентов и слушателей факультета 
подготовки и переподготовки кадров (ФППК) отрасли «связь». 

Реализация и внедрение результатов исследований. 
Результаты теоретических исследований и математического 

моделирования могут быть использованы разработчиками ИП в следу10щих 
организациях: ЗАО «Эрстед» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Стелл» (г. Брянск), 
Институт информационных технологий (г. Минск, республика Беларусь), 
Измерительная техника связи (г. Санкт-Петербург, а также организациями 
строящими и эксплуатирующими кабельные линии связи: ОАО 
«Лентелефонстрой» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Связь-электро» (г. Санкт-
Петербург). 

Предложенные математические модели сигналов обратного потока 
используются в учебном процессе в виртуальных лабораторных установках, 
программы для которых разработаны на кафедре Линий связи СПб ГУТ им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации обсуждались: 
на конференциях профессорско-преподавательского состава СПб ГУТ в 

1998 (2 доклада), 1999 (4 доклада), 2000 (2 доклада), 2003 (1 доклад), 2004 (2 
доклада), 2005 (5 докладов) и 2006 (3 доклада) годах, 

на 4 и 5 Всероссийских конференциях «Современные технологии 
проектирования, строительства и эксплуатации линейно-кабельных 
сооружений» в 2005 (2 доклада) и 2006 (1 доклад) годах, 

на 6 и 7 Международных конференциях «Современные технологии 
обучения» в 2000 (1 доклад) и в 2001 (1 доклад) годах. 



Публикации. 
Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных работах, 

список которых приведен в конце автореферата. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

отдельного приложения, изложена на 102 страницах текста, содержит 21 
таблицу, иллюстрирована 53 рисунками, список литературы содержит 98 
наименований. Отдельное приложение содержит 148 страниц. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Предложенная и исследованная модель сигнала обратного потока во 
временной области с учетом многократных отражений для любых 
двухпроводных цепей и зондирующих сигналов. 
2 Предложенные и исследованные модели сигнала отраженного от 
поперечной емкостной неоднородности и от емкостной нагрузки. 
3. Предложенные и экспериментально проверенные выражения для 
затухания импульсов в кабельных цепях и результаты расчетов затухания 
большинства используемых для связи кабельных цепей. 
4. Разработанный и исследованный новый способ определения расстояния 
до неоднородностей путем локализации вершин отраженных импульсов. 
5. Предложенный и исследованный новый способ амплитудной коррекции 
зарегистрированных рефлектофамм, позволяющий получить количественную 
информацию о коэффициенте отражения от неоднородности. 
6. Предложенный и исследованный способ повыщения разрешения двух 
близко расположенных неоднородностей при компьютерной обработке 
зарегистрированной рефлекгограммы. 
7. Исследование возможностей повышения разрешающей способности 
импульсного метода при использовании биимпульсных зондирующих 
сигналов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и основные задачи работы, перечислены ее основные 
научные результаты, приведены сведения об апробации этих результатов и 
представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены структурная схема ИП и основные принци
пы импульсных измерений, а также физические процессы, происходящие при 
распространении электрических импульсов по двухпроводным цепям. В основу 
математического описания искажений импульсов в двухпроводной цепи была 
положена предложенная В.А. Андреевым модель, использующая в качестве ос
новных параметров удельную задержку сигнала и удельную конструктивную 
постоянную. Для проверки используемой модели искажений сигнала проводи
лись экспериментальные исследования, которые подтвердили ее адекватность. 

Для построения математической модели потока обратного рассеяния не
однородной цепи были получены коэффициенты отражения и пропускания для 
стыковых, концевых и различньгх резистивных неоднородностей, включая ком-



плексные, при распространении импульсов в двух различных направлениях. Не
которые из полученных результатов отсутствуют в известной литературе. 

В 1 главе также проведен обзор структурньгх схем и параметров сущест
вующих аналоговых и цифровых ИП отечественного и зарубежного производ
ства. 

Во второй главе проанализированы структурные схемы выходных цепей 
ИП и требования, предъявляемые к их параметрам. Были рассмотрены схемы с 
совмещенным входом-выходом и с дифференциальной системой. Были рассчи
таны коэффициенты передачи от генератора к линии, от линии к усилителю, от 
генератора к усилителю и коэффициент отражения от входа ИП. Доказано, что 
для настройки выходной цепи для предотвращения многократных отражений и 
максималыюй эффективности в конкретной кабельной цепи необходимо в схе
ме с дифференциальной системой иметь 2 независимых регулировки. В схеме с 
совмещенным входом/ выходом достаточно одной регулировки. 

При разработке математической модели обратного потока из неоднород
ной двухпроводной цепи использовалось представление о том, что реальную 
цепь можно представить состоящей из к однородных участков (рис. 1а), а отра
жения возникаю г в местах с1Ъ1ков однородных участков. Такая модель пригод
на для описания неоднородной линии с концевыми резистивными, стыковыми 
и сосредоточенными продольными и поперечными резистивными неоднород-
ностями. Модель обратного потока включает однократные (рис. 16) и много
кратные (рис. 1 в) отражения. 

Рис I Эквивалентная схема неоднородной линии связи (а), состоящая из к однородных 
участков однократное отражение (б) от i неоднородности трехкратное отралсение fe) 

от I, тип неоднородностей 
Было получено выражение для импульсной характеристики 

неоднородной цепи, учитывающее однократные и многократные отражения до 
3 порядка 

g(t) = K,K,Z '■,+Л Ht-t, )iy, - I I ( r „ r„^r„„ 1(/ - /,„„ )i^,„„) 
№=0 rt=m+l 

+ S(l)K2, (1) 

где К I, К,, Кз - коэффициенты передачи от i енератора в линию, от генератора к 
усилителю и от линии к усилителю, соответственно; у , = exp(-l/ig',)/[х, л]я ■ qf J , 

v|/,„„ =cxp(-l/9,„„)/|i,-Jjt(5',„„ J - нормированные импульсные характеристики 
однократного отражения от / стыка и трехкратного отражения от i, т и п сты-



ков, соответственно; Г, = n ( l - V A ' - O ) ' ^m" = П О - r,+Х'- ^ - ) - «оэффи-
_/=! s=m+l 

циенты пропускания для прямого и обратного потоков /-/ стыков неоднородной 
цепи и всех стыков на участке от и-стыка до л-стыка цепи, соответственно (при 

п-Кт+1 произведение равно 1); ч, = 7=0 
Ih, 

4imn 
/-I л-1 

t- 1.2-tojlj- 12-<о, /. 
j=0 s=m 

нормированное время для однократ

ного отражения от (стыка и для трехкратного отражения от /, /я и и стыков, со-
<-1 1-1 л-1 

ответственно; /, = 2 X 'о/у > 'тп = 2 S 'ajj + 2 E'otA " время задержки одно-
7=0 у=0 s^m 

кратного отражения от / неоднорюдности и трехкратного отражения от /, /я и п 

неоднородностей; г, = 4 • 
1-1 п2 

j=0 
Т = 4 ' 

1-1 и-1 

1д/г7^ + 1 V^ ' i 
7=0 s=m 

по

стоянная времени однократного отражения от ; неоднородности и трехкратного 
отражения от /, /и и п неоднородностей, соответственно; 1(/ - /,) - функция Хе-
висайда, 6(t) - дельта функция Дирака. 

На рис.2б показана импульсная характеристика неоднородной кабельной 
цепи (рис. 2а), рассчитанная по выражению (1). 
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Рис 2 Схема неоднородной кабельной цепи(а) и ее импульсная характеристика(б) 

Напряжение 11,^(1) сигнала обратного потока на входе усилителя при про
извольной форме зондирующего импульса ui(t) можно определить с помощью 
интеграла свертки 

UJt)^\u^(l-T)g(T)dt. 
о 

(2) 



Для проверки корректности предлагаемой модели проводились экспери
ментальные исследования, которые показали что формы и длительности теоре
тически рассчитанных и экспериментально зарегистрированных сигналов хоро
шо совпадают. Эти и дальнейшие исследования проводились с помощью прибо
ра РИ-Юм. В автореферате приводятся результаты исследований только для ка
беля ТПП-0.4. 

Для получения количественной характеристики резистивной или стыко
вой неоднородности удобнее всего анализировать амплитуду отраженного от 
нее сигнала Затухание отраженного импульса в кабельной цепи а„ зависит от 
формы и длительности зондирующего импульса t,„ параметров линии и рас
стояния до неоднородности /„. В литературе приводится эмпирическая формула 

a„=201g^ = 2^Л/{7 (3) 

где С], Иг - амплитуды зондирующего и отраженного импульсов соответствен
но, Л/и А̂  - эмпирические коэффициенты. 

Были проведены многочисленные расчеты амплтуд отраженных от об
рывов импульсов и показано, что аппроксимация по выражению (3) дает значи
тельную пофсшность при больших затуханиях в диапазоне от 60 до 100 дБ. 
Наименьшая пофсшность (не более 1 дБ) была получена с новой формулой 

а„ =Мо-1п М , 
^1-1 ^' 

4*и J 
+ 201gA,, (4) 

где Mo, A/i и Мг- коэффициенты аппроксимации, ка - коэффициент, амплитуды 
учитывающий форму зондирующего импульса. 

Проведенные расчеты позволили определить коэффициенты М, К, Mr,, М\, 
Mj для большинства современных кабелей связи. 
В этой главе также анализируются сигналы от кабельных всгавок с волновым 
сопротивлением, отличающимся от волнового сопротивления основной линии. 

Третья глава посвящена моделированию сигналов отраженных от попе
речных емкостных неоднородностей. Поперечные емкостные неоднородности 
могут возникать в местах расположения муфт, при подключении конденсаторов 
(например, при симметрировании линии), высокоомном подключении каких-
либо устройств к линии, в том числе для несанкционированного доступа. Были 
рассмотрены два подхода. При первом подходе поперечная емкость моделиро
валась как виртуальная кабельная вставка длиной /„„, эквивалентной длитель
ности зондирующего импульса. При этом предполагалось, чю вставка имеет те 
же первичные параметры R, L, G, как основная линия, и обладает емкостью, ко
торая превышает исходную погонную емкость С на такую величину, что рабо
чая емкость вставки возрастает на величину емкоспюй неоднородности Со-

Были проведены экспериментальные исследования формы сигналов, от
раженных от емкостных неоднородностей. Показшю, что форма и длительность 
теоретически рассчитанньгх импульсов удовлетворительно совпадает с экспе
риментом. Однако амплитуды теоретически рассчитанных импульсов оказались 
существенно меньше экспериментальных. 
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в основе второго подхода к моделированию одиночной поперечной ем
кое! ной неоднородности в однородной линии, расположенной на расстоянии /„, 
лежит представление о том, что процесс отражения импульсного сигнала от ем
кости и процесс распространения сигнала в линии длиной, равной удвоенному 
расстоянию до емкостной неоднородности, могут рассматриваться отдельно. 
При рассмотрении процесса отражения от емкости линия предполагается иде
альной, то есть не имеющей затухания и не искажающей форму проходящего 
сигнала, с активным волновым сопротивлением Zy. Эквивалентная схема сосре
доточенной емкостной неоднородности приведена на рис. За, б. 

На рис. Зв показаны временные диаграммы входного u(t), выходного u^(t) 
и отраженного u,(t) напряжений без учета искажающего действия линии Отра
женный сигнал представляет собой два коротких импульса разной полярности 
(первый - отрицательный), разделенных интервалом времени, равным длитель
ности импульса /„. 

При рассмотрении процесса распространения сигнала Ur(t) в линии дли
ной 2/„ учитываются ее реальные параметры. При т^ =CZ^I2«ATQII форма 
результирующего сигнала может быть выражена следующим образом (рис. 4а): 

г^Л) = U^ rXgit-t,)-g(f)]. (7) 
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Рис 5 Эквивалентная схема поперечной емкостной неоднородности fa б) и ее реакция на 

прямоугольный импульс длительностью t„ (в) 

На рис 46 приведены теоретически рассчитанные на основании второго 
подхода и экспериментально зарегистрированные сигналы, отраженные от по
перечной емкостной неоднородности. 
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длительностью 200 не 
Этот же подход может использоваться для моделирования поперечной 

емкостной неоднородности, находящейся на конце линии (рис. 5). 
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Рис. 5 Рассчитанный (1) и эксперимен
тально зарегистрированный (2) сигнал, 

отраженный от емкостной неоднородно
сти 680 пФ, находящейся на конце кабель
ной цепи длиной 254.65м Длительность 

зондирующего импульса составляет 50 не 
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I , К М 

Из рис. 4 и 5 следует, что теоретически рассчитанные и экспериментально 
зарегистрированные сигналы по форме, длительности и амплитуде хорошо сов
падают. Это позволяет рекомендовать предложенную методику для моделиро
вания сигналов, отраженных от емкостных неоднородностей. 

Четвертая глава посвящена анализу предлагаемых методов повышения 
точности, информативности и расширения функциональных возможностей им
пульсного метода измерений. 
Рассмотрены возможности аналоговой и цифровой фильтрации сигнала обрат
ного потока в реальном масштабе времени. В цифровых ИП наиболее эффек
тивна цифровая фильтрация при последующей обработке зарегистрированной 
рефлектограммы При этом возможна фильтрация каждого участка рефлекто-
граммы фильтром с наилучшими для него параметрами. Для выбора парамет
ров фильтра был введен коэффициент эффективности фильтрации: 

^'l^f, (5) 
где С/„ и2 - амплитуды, f,„, /„̂  - длительности на уровнях m-Us и m-U2 отражен
ных импульсов до и после фильтрации. 

Проведены расчеты K^jff при различных расстояниях до неоднородности, 
длительностях зондирующих импульсов и параметрах фильтров. К сожалению. 

^eff --
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увеличение K^g приводит к появлению отрицательного выброса с амплитудой 
и_, который может быть истолкован, как отдельная неоднородность. 

Также проанализировано использование в качестве зондирующего сигна
ла биимпульса с целью повышения разрешающей способности. Были проведе
ны расчеты формы сигналов, отраженных от обрывов, для кабельных цепей 
различной длины при прямоугольном и биимпульсном зондирующих сигналах. 
При биимпульсном зондирующем сигнале резко уменьшается длительность от
раженного сигнала. Для количественной оценки эффективности использования 
биимпульсного зондирующего сигнала по сравнению с прямоугольным был 
введен коэффициент: 

^.if=r4f. (6) 
'иг''-'2 

где U2, Ur - амплитуды, /„̂ , /„ - длительности на уровнях /w-fT? и mUr при ис
пользовании прямоугольного и биимпульсного зондирующего сигнала. 

Расчеты K^g и СУЦ. при т = О 05 показали, что использование биимпуль
са позволяет существенно повысить K^ff по сравнению с фильтрацией, а также, 
что существует оптимальная для данного расстояния длительность биимпульса 
(рис. 6). 

Для уменьшения отрицательного выброса можно модифицировать биим-
пульс, увеличив отношение площадей S,„JS,„. положительной и отрицательной 
его частей. 

Было обнаружено, что зависимости К^^ и U./U, от отношения S,„^ 'S,„. 
при оптимальных длительностях биимпульса для различных расстояний до не
однородности совпадают (рис. 7). С увеличением отношения S,„, /S,„. быстро 
уменьшается амплитуда отрицательного выброса и при 5,„̂  / 5,̂ ^ = 1 19 on ис
чезает. При этом ЛГ(,у сохраняет достаточно большое значение— около 9. 

Рис 6 Зависимость опти
мальной длительности би
импульса для tt /1.- 1 от 

расстояния до неоднородно
сти. 

Реальная рефлектограмма регистрируется при определенной, выбранной 
оператором, длительности зондирующего биимпульса. Эта длительность явля
ется оптимальной для конкретного расстояния. Для неоднородностей, располо
женных ближе этого расстояния, на отраженном сигнале будет наблюдаться от
рицательный выброс. Для оптимального и больших расстояний отршхательного 
выброса не будет. 
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Рис. 7. Зависимость 
коэффициента эф
фективности и от

ношения UJU, от от
ношения Si„* / S,„ при 

оптимальной дли
тельности зондирую

щего импульса 

Одной из основных задач ИП является определение расстояния до неод
нородности по зарегистрированной peфлeктoq)aммe. В описаниях ИП рекомен
дуется определять расстояние по началу отраженного от неоднородности им
пульса. Однако локализация с высокой точностью начала отраженного импульса 
особенно в присутствии шумов и при наличии предшествующих отражений яв
ляется сложной задачей. 

Был предложен новый способ определения расстояний до неоднородно-
стей, основанный на локализаш<и вершин отраженных импульсов, и проведены 
расчеты зависимости смещения вершины отраженного импульса относительно 
истинного положения одиночной неоднородности от расстояния до данной не
однородности и длительности зондирующего прямоугольного импульса для 
различных кабельных цепей. 

Расчеты показали, что зависимости нормализованного смещения вершины 
отраженного импульса St^ = Д/̂  /г„ от отношения t^lt^ (t^ =8то/^ /3 - смеще
ние вершины импульсной характеристики кабельной цепи) для кабелей ТПП с 
различным диаметром жил сливаются в одну кривую 1 (рис. 8). На этот фафик 
нанесены асимптотические прямые 2. 

Бьша проведена аппроксимация полученной зависимости выражением. 

5^=(l + (/^//„)P^, (7) 
где Q 1 371 - коэффициент, полученный при аппроксимации методом наи
меньших квадратов. На рис. 8 показана эта функция (кривая 3). 

Рис 8 Зависимость нормализо
ванного смещения вершины от
раженного импульса от отно

шения t,/ tu 
ш^—-^"*^ 2 / 

t,l t^ 
Были проведены экспериментальные исследования по определению рас

стояния до одиночных неоднородностей при локализации начала и вершины 
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отраженного импульса. Показано, что предлагаемый способ позволяет умень
шить погрешность. 

Проанализированы возможности повышения разрешающей способности 
импульсною метода, под которой понимают минимальное расстояние между 
двумя различимыми на рефлектограмме неоднородностями. Отметим, что зна
чительно легче разрешаются две неоднородности, имеющие коэффициенты от
ражения разного знака. Поэтому в работе основное внимание уделя;юсь лока
лизации близких неоднородностей с коэффициентами отражения одного знака. 
При этом си1нал на рефлектограмме имеет «провал» между вершинами им
пульсов, отраженных от разных неоднородностей. 

Традиционно расстояние до второй неоднородности определяется по по
ложению нижней ючки «провала». Было проведено сравнение точности опре
деления расстояния до второй неоднородности традиционным и предлагаемым 
способами. Показано, что предлагаемый способ позволяет существенно увели
чить точность Пофешности определения расстояния двумя способами отли
чаются знаком, что указывает на их систематический характер Поэтому при 
проведении измерений рекомендуется использовать оба способа и учитывать, 
410 истинное расстояние находится между результатами двух измерений. 

Показано, что последующая обработка рефлектограммы (фильтрация), 
содержащей две неразличимые (слившиеся) неоднородности, или ис1юльзова-
ние биимпульса в качестве зондирующего сигнала в ряде случаев позволяет 
вьивить вторую неоднородность и определить расстояние до нее. 

Были введены два дополняющих друг друга коэффициента разрешения 
двух неоднородностей: 

V ОО |.,^2тштах v ^•\P2nanmax ~^^2mm/ 
l^razrX- ^^-"^Ъ—Г. yl^razrl^Yj —. ( » ) 

2mm -̂̂ 2max max'*'^2mm max 
где lJ2n,m - напряжение сигнала обратного потока, соответствующее «провалу» 
между импульсами, отраженными от близко расположенных неоднородностей, 
Л̂шигаи - напряжение сигнала обратного потока, соответствующее меньшему из 

двух максимумов, U2maxmax " напряжвние сигнала обратного потока, соответст
вующее большему из двух максимумов. 

Неоднородности можно считать надежно различимыми, если K^azri со
ставляет 1.5 дБ и более. В некоторых случаях знаки Uim,,, и U2mmmax не совпада
ют, тогда расчет К^^гх невозможен. Использование Krazri возможно во всех слу
чаях. Пределу разрешения Krazri='^-S дБ соответствует значение АГгагг2 = 0.13-
0.14. 

На рис. 9 показаны зависимости разрешающей способности от расстояния 
до первой неоднородности при использовании и без использования фильтра
ции. Для каждой пары значений /„, и /„ использовался фильтр с наибольшим ко
эффициентом эффективности. Видно, что фильтрация позволяет существенно 
улучшить разрешающую способность. 
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Рис 9 Зависимости разрешающей спо
собности от расстояния до первой не
однородности при длительностях зон

дирующего импульса 50 -500 не 
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На рис 10 показаны зависимости разрешающей способности от расстоя

ния до первой неоднородности при использовании зондирующего прямоуголь
ного импульса и биимпульса оптимальной длительности при S,„ /S,„. = I 19. 

Видно, что использование фильтрации или зондирующего биимпульса 
позволяет улучшить разрешающую способность примерно в 2 раза. 
Преимуществом использования биимпульса является отсутствие 
отрицательного выброса отраженного сигнала. 

Рис 10 Зависимости раз
решающей способности от 
расстояния до первой неод
нородности при использова
нии в качестве зондирующе
го сигнала биимпульса оп
тимальной длительности 
(I) и прямоугольного им

пульса (2) 

Большинство существующих ИП позволяют с удовлетворительной точ
ностью определить расстояние до неоднородности, но не позволяют количест
венно оценить ее коэффициент отражения. В работе рассмотрены возможности 
коррекции зарегистрированной рефлектограммы с целью определения коэффи
циентов отражения неоднородностей. 

Для амплитуды отраженного от неоднородности импульса справедливо: 

7 0 0 

WX3 

400 

зоо 

Т О О 

А / „ , тл 

— 

3^ 
^ i d 

^ 

^ -

тадю 2000 

f/2 =(7,-Г,-10 20 (9) 
Для амплитудной коррекции отсчетов ui, рефлектограмм неоднородных 

линий с целью компенсации затухания линии можно использовать выражение' 
Оц, 

«2W,="2--10^ , (10) 
где а„, - затухание отраженного импульса для отсчета г/̂ ,, которое можно 

рассчитать с использованием выражения (3) или (4), заменив параметр 21„1 ^ 
на 2(/,-А/^ (/,))/^//^, где /, - расстояние, соответствующее отсчету «з„ 
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А/Д/,)= 2r, -М ('.f -полученное из (7) смещение вершины им

пульса, отраженного от находящейся на расстоянии /, неоднородности. 
После коррекции по вертикальной оси на рефлектограмме может быть 

непосредственно отложен коэффициент отражения: 
«2*0., ( И ) 

'кот и, Приведенные выражения не учитывают потерь в предшествующих неод-
нородностях, которые можно учесть введением дополнительного множителя: 

1,при/, </„2 

-,при/, >/„2 (12) ^dopi 'korr 1 ' ^dopi' ^ dopt' dopt 

/=1 
где Kjop, - дополнительный множитель, определяемый для каждого отсчета /", l„j 
~ истинное расстояние доу-й неоднородности, Л^- количество неоднородностей 
до рассматриваемой точки /, Kj. w Kj - коэффициенты пропускания ̂ '-й неодно
родности в прямом и обратном направлениях. 

На рис. 11 приведены рефлектограммы неоднородной линии до и после 
коррекции. 

' dop 

Рис II. Рефлекто
граммы неоднородной 
линии, разомкнутой 
на конце и имеющей 
три неоднородности 
с коэффициентами 

отражения 0 05,0 I, 
О 05 а- до коррекции, 

6 - после коррекции 
без учета (1) и с уче

том (2) потерь в 
предшествующих не-

однородностях 
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Видно, что проведенная обработка позволяет количественно оценить ко

эффициенты отражения от неоднородностей. 
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В заключении можно сформулировать следующие выводы: 

1. Проведенные экспериментальные исследования процессов распространения 
импульсов по кабельным цепям подтвердили, что используемая в работе теория 
удовлетворительно описывает эти процессы и может быть положена в основу 
математического моделирования измерительных процессов в ИП. 
2. Для корректного моделирования сигнала обратного потока были получены 
отсутствующие в литературе аналитические выражения для коэффициентов от
ражения и пропускания стыковых и резистивных неоднородностей, включая 
комплексные, при распространении импульсов в двух различных направлениях. 
3. Проведенный анализ схем устройств ввода-вывода ИП позволил сформули
ровать требования к этим устройствам. 
4. В работе получено выражение для инженерных расчетов затухания проходя
щих и отраженных от резистивных и стыковых неоднородностей импульсов 
произвольной длительности в различных линиях. 
5. Предложен и исследован способ моделирования поперечной емкостной не
однородности, позволяющий рассчитывать форму сигналов, отраженных от ем-
костньк неоднородностей, включая концевые. Эксперимент подтвердил адек
ватность модели. 
6. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили 
разработать корректные математические модели сигнала обратного потока из 
неоднородной линии связи с учетом многократных отражений. 
7. Для уменьшения длительности отраженных от неоднородностей импульсов и 
улучшения разрешения близко расположенных неоднородностей предложены и 
проанализированы два способа: использование фильтрации и биимпульсных 
зондирующих сигналов. Введены коэффициенты эффективности использования 
фильтрации и биимпульса, с помощью которых сформулированы требования к 
параметрам фильтров и биимпульсов. Определена оптимальная длительность 
биимпульса для данной кабельной цепи и расстояния до неоднородности. Для 
подавления нежелательного отрицательного выброса отраженного сигнала 
предложено регулировать соотношение площадей положительной и отрица
тельной составляющих биимпульса. Введены коэффициенты, позволяющие ко
личественно оценить разрешающую способность по рефлектограмме. 
8. Предложен, теоретически и экспериментально исследован метод определе
ния расстояния до неоднородности по положению вершины отраженного им
пульса на рефлектограмме. Разработан алгоритм, реализующий этот метод. По
казано, что использование этого метода повышает ючносгь :юкализации неод
нородностей, в особенности близко расположенных, улучшает разрешающую 
способность. 
9. Предложена и проанализирована методика коррекции отсчетов зарегистро-
ванной рефлектограммы с целью получения количественной оценки коэффици
ентов отражения от неоднородностей. Разработан алгоритм коррекции рефлек-
тофамм. 
10 Основные теоретические положения диссертационной работы были исполь
зованы при разработке профаммы «Универсальный импульсный прибор», мо-
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делирующей процессы формирования и цифровой регистрации сиг нала обрат
ного потока неоднородной кабельной цепи для любых зондирующих сигналов, 
включая биимпульсный. Программа реализует все предложенные алгоритмы 
обработки зарегистрированной рефлектограммы, включая фильтрацию, ампли
тудную коррекцию и уточнение расстояния до неоднородности по положению 
вершины отраженного импульса. 
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