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МЕТОД СИНТЕЗИРОВАННОГО ВИДЕОИМПУЛЬСА
 Суть метода заключается в следующем. В линии переда-
чи (рис. 1), содержащей нерегулярность с коэффициен-
том отражения Г(f), расположенную на расстоянии Rg от 
входа, возбуждается волна с частотой fi  и регистрируется 
входной коэффициент отражения:

,                          (1)

где VФi и αi – фазовая скорость и коэффициент затуха-
ния волны в линии передачи на частоте fi.  Измерения 
повторяются для N значений частот fi (i = 1…N) и запо-
минаются величины . Затем измеренные значе-
ния коэффициента отражения сдвигаются по фазе на 
4πRj fi / VΦi, j = 1...M, где Rj –  ожидаемая дальность, и 
далее суммируются для всех значений частот:

 .                           (2)

Очевидно, что максимальное значение функции 
достигается при Rj = Rg. При этом фаза в точке максиму-
ма arg(Uj) соответствует фазе коэффициента отражения 
в точке нахождения дефекта, в частности 0 и π –  для об 

ЛИНИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Аннотация. Предложен новый способ эхолокационной  диагностики, основанный на использовании в качестве зондирую-
щего сигнала последовательно формируемых во времени гармонических колебаний ряда различных частот с последующей 
совместной обработкой принятых отраженных сигналов. Представлены модификации метода, базирующиеся на обработке 
данных измерений с помощью различных весовых функций. Показано, что использование предложенной весовой обработки 
позволяет не только осуществить компенсацию искажений отраженного отклика из-за потерь и дисперсии в линии передачи, 
но и увеличить дальность обнаружения.

Ключевые слова: рефлектометрия,  диагностика линий электросвязи, обработка сигналов, разрешающая способность.

Ю.Е. Седельников, профессор кафедры РТС Казанского национального исследовательского технического университета, д.т.н.; 
sedhome2013@yandex.ru
Л.Ю. Фадеева, доцент  кафедры РТС Казанского национального исследовательского технического университета; 
milafadeeva@yandex.ru

Диагностика состояния кабельных линий 
электросвязи методом синтезированного сигнала

УДК 621.396.96

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня актуальными остаются задачи развития реф-
лектометрической диагностики линий электросвязи. 
Продолжается поиск новых подходов, совершенству-
ются существующие методы формирования и обработки 
сигналов, создаются промышленные образцы аппара-
туры с улучшенными техническими характеристиками 
[1–11]. 

Помимо типовых задач диагностики, характерных 
для различных кабельных инфокоммуникационных 
сетей, следует отметить ряд специфических задач, от-
личительными чертами которых являются разовый ха-
рактер проведения диагностирования при повышенных 
требованиях к показателям точности  и разрешающей 
способности. К их числу относится  проверка кабельных 
линий в составе наземной аппаратуры командных пун-
ктов связи и управления современными беспилотными 
авиационными комплексами при развертывании их в 
условиях необорудованных площадок или аэродромов 
временного размещения. Использование в этих целях 
достаточно дорогостоящей специализированной диа-
гностической аппаратуры не всегда оправдано. 

В то же время в настоящее время широко приме-
няются современные радиоизмерительные приборы 
общего применения – векторные анализаторы цепей, 
некоторые из которых обладают функциями импульс-
ных рефлектометров с присущими им  достоинствами и 
недостатками. Существенного улучшения технических 
показателей диагностики можно добиться, используя 
эту аппаратуры с помощью предложенного авторами 
метода  синтезированного видеоимпульса [12].

 

Рисунок 1
Модель линии передачи с дефектом

Rg
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рыва и короткого замыкания, соответственно. На рис. 2 
показаны расчетные зависимости (полоса частот 30–70 
МГц, шаг 1 МГц, Vф =2х108 м/с, α(f

0
 ) = 0,0025 1/м. По-

ложения дефектов (обрыв) – 25 и 75 м).
Метод синтезированного видеоимпульса  позволяет 

провести ряд модификаций с целью повышения даль-
ности обнаружения,  точности определения положения 
дефекта и разрешающей способности.

 
ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕННЫХ 
ДАННЫХ
В основу различных модификаций базового варианта 
метода синтезированного импульса (2) положено выпол-
нение операции взвешенного суммирования с весовыми 
сомножителями, выбираемыми для достижения тех или 
иных новых качеств.  Рассмотрим интегральный  аналог 
соотношения (2), дополнив его весовой функцией K(x, f ):

 .                   (3)

Выбирая соответствующим образом весовую функ-
цию K(x, f ), можно существенно улучшить диагности-
ческие показатели. Ключом к выбору того или иного 
варианта может служить аналогия выражения  (3) и со-
отношения, определяющего диаграмму направленности 
(ДН) F(u) линейной антенны  при заданном амплитуд-

но-фазовом распределении излучающих токов J(y): 

.                                (4)

Для (4) количественный и качественный характер 
взаимосвязи F(u) и J(y) детально изучен  в теории  апер-
турных антенн [15]. Ниже приводятся наиболее инте-
ресные  варианты весовой обработки.

Компенсация влияния затухания и дисперсии в линии пе-
редачи. Отличие фазовой скорости в линии передачи от 
постоянной  и наличие затухания приводят к эффектам 
двоякого рода: уменьшению максимальной  амплитуды 
сигнала U(x) и искажению его формы – расширению 
главного лепестка и росту боковых лепестков. Введение 
весовой функции 

                               (5)

позволяет полностью устранить эти искажения. 
На рис. 3: кривая 1 – показан нормированный сигнал 

U(x) для линии передачи без компенсации дисперсии и 
затухания; кривая 2 – при компенсации с весовой функ-
цией (5); полоса частот 30–70 МГц, коэффициент зату-
хания α(f

0
) = 0,03 1/м.

Снижение уровней боковых лепестков в структуре син-
тезированного сигнала. Из теории антенн [15] известно, 
что апертурным функциям J(y), симметрично спа-

Рисунок 2
Нормированные зависимости модуля 

Рисунок 3

Нормированный сигнал U(x) 

Рисунок 4

Выходной отклик при различных весовых функциях K(f ) 
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дающим к краям интервала [-L, L], соответствуют 
ДН с меньшими уровнями боковых лепестков, но боль-
шей шириной главного луча. Отсюда следует, что выбор 
весовой функции вида K(f )e2α(f )x, где K(f ) – функция, 
симметричная относительно f

0 
(центральной частоты 

интервала [f
1
,  f

2
]) и монотонно спадающая к его грани-

цам, обеспечивает формирование сигнала U(x) с более 
низким уровнем боковых лепестков. На рис. 4, а – нор-
мированный выходной сигнал, дальность до дефекта 
10 м, коэффициент затухания α(f

0
) = 0,015 1/м, полоса 

частот 30–70 МГц; б – нормированная весовая функция 
косинусного вида.

Для оценки достижимого  эффекта и неизбежной 
«платы» (расширения основного лепестка) можно об-
ратиться к известным данным апертурной теории ан-
тенн [15]. В частности, при введении весовой функции

  

уровень первого бокового лепестка снижается от –13 до 
–23 дБ  при относительном расширении в 1,35 раза [15].  

Формирование выходного сигнала разностного типа. 
В задачах радиопеленгации для повышения точности 
применяется метод минимума, при котором использу-
ется ДН антенны разностного типа, а угловое направле-
ние на источник излучения определяется по критерию 
отсутствия приема [14]. Аналогичный способ может 
быть реализован в модифицированном методе синте-
зированного сигнала. Для этого можно использовать 
весовую функцию K(x, f ), обеспечивающую минималь-
ный уровень сигнала U(x) в точке, соответствующей по-
ложению дефекта:

                                      

где множитель а(х) выбирается из условия 
 при х = х

0
. На рис. 5: дальность до де-

фекта 100 м, коэффициент затухания α(f
0
) = 0,005 1/м, 

полоса частот 30–70 МГц.
Подавление боковых лепестков. Как отмечалось 

выше, выбором весовой функции K(x, f ) можно су-
щественно снизить уровень боковых лепестков сиг-

нала U(x) ценой расширения главного лепестка и, 
следовательно, ухудшения разрешающей способно-
сти. В радиолокации для устранения нежелательного 
радиоприема с направлений боковых лепестков ДН 
применяется двухканальный прием с ДН суммарного 
и разностного типов. 

Аналогичный способ может быть использован  и в мо-
дификации метода синтезированного сигнала. Для этого 
формируются сигналы суммарного U∑(x) и разностного 
U∆(x) типа с последующей обработкой по правилу: 

.                        (6)

При надлежащем выборе весовых функций обработка 
по правилу (6) позволяет полностью исключить боко-
вые лепестки в структуре синтезированного сигнала. На 
рис. 6: весовая функция параболическая,  дальность до 
дефекта 100 м, коэффициент затухания α(f

0
) = 0,005 1/м, 

полоса частот 30–70 МГц.
Увеличение дальности обнаружения дефектов. При 

фиксированных мощности излучения и чувствитель-
ности приемника максимальная дальность обнаруже-
ния ограничена затуханием электромагнитных волн в 
анализируемой линии передачи. Применение весовой 
обработки позволяет улучшить этот показатель. Как 
следует из фундаментальных положений теории оп-

Рисунок 5

Нормированный синтезированный сигнал с весовой функцией  K(f, x) и сигнал 
разностного типа (5) 

Рисунок 6
Синтезированные сигналы суммарного и разностного типа (6)

Рисунок 7
Выигрыш при  использования оптимальной весовой функции при различных 
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Рисунок 8
Установка, собранная  на основе векторного анализатора цепей  Rohde&Schwarz 
FSH8

Рисунок 9

Сигнал U(x) (кабель длиной 20 м,  полоса частот  50…150 МГц)

Рисунок 10

Сигнал U(x) (кабель длиной 20 м с частично поврежденной оболочкой, полоса 
частот  50…150 МГц)

Рисунок 11

Сигнал U(x) (кабель длиной 20 м с полным разрывом внешней оболочки, полоса 
частот  50…150 МГц)

тимального приема [13], наибольшая дальность обна-
ружения обеспечивается при использовании весовой 
функции вида e−2α(f )x и компенсации дисперсии. 

На рис. 7 приведены данные сравнения  амплитуд 
синтезированного сигнала для различных дальностей  
до дефекта  при использовании равномерной весовой 
функции  и оптимальной по критерию дальности;  по-
лоса частот 30–70 МГц. Амплитуда  отклика  при опти-
мальной весовой функции всегда превышает значение 
для равномерной, а выигрыш тем больше, чем выше  ко-
эффициент затухания  и больше расстояние до дефекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ  
ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕФЕКТА
Методика реализована с помощью векторного анали-
затора цепей Rohde&Schwarz FSH8. При проведении 
тестирования было использовано следующее оборудо-
вание: анализатор Rohde&Schwarz FSH8 и персональ-
ный компьютер Eee PC Seashell series. Коэффициент 
отражения измерялся с шагом по частоте 1,588235 Мгц. 
(Количество точек в задаваемой полосе частот устанав-
ливается прибором  Rohde&Schwarz FSH8 автомати-
чески, чем и вызвано используемое значение шага по 
частоте.) Измеренные данные импортировались в ПК, 
где формировались в виде массивов Mathcad и обраба-
тывались согласно методу синтезированного видеосиг-
нала с весовой функцией 

.   

Эксперимент проводился на коаксиальном кабеле 
РК-50-4-11 длиной 20 м (рис. 8): 

•	 отрезок кабеля длиной 20 м, разомкнутый на 
конце;

•	 в кабеле (20 м) введено частичное повреждение 
оболочки  на расстоянии 1,5 м от конца;

•	 в кабеле (20 м) введено полное повреждение 
(разрыв) оболочки экрана на расстоянии 1,5 м 
от конца.

На рис. 9 представлены данные проведенного экс-
перимента. Рис. 10 и 11 иллюстрируют результаты 
тестирования метода синтезированного сигнала для 
дефекта (холостой ход), находящегося на расстоянии 
20 м, и неоднородности, расположенной на расстоянии 
18,5 м от начала линии с весовой функцией параболи-
ческого типа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод диагностики кабелей электриче-
ской связи прост в реализации, обладает высокой гиб-
костью и позволяет существенно улучшить  показатели 
дальности обнаружения, точности локализации и раз-
решающей способности.
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Аннотация. Предложены геометрические модели для оценки электромагнитных наводок в электрических кабельных линиях, 
защищенных сетчатым экраном. Построенные модели отличаются от существующих тем, что сетчатый экран в них не рас-
сматривается как сплошной экран или как дипольное приближение для щелевого затекания, а разбивается на пять областей с 
соответствующим масштабированием внешних и внутренних задач и проникновением полей через отдельную щель. Проник-
новение полей оценивается путем решения уравнения Лапласа в пяти областях с согласованием на границах. Предложенные 
модели позволяют оценить помехи в кабельных линиях, в области разъемов кабелей, защищенных сетчатым экраном, а также 
помехи, возникающие при самоэкранировании пучка линий.
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Модели расчета помех в экранированных
кабельных системах

УДК 629.7

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оценке наводок в экранированных кабельных линиях 
в случаях проникновении электромагнитных полей 
(ЭМП) через сеточные экраны посвящено достаточно 
публикаций [1, 2]. Как правило, в них сеточные экра-

ны «заменяли» сплошными, рассматривая типичное для 
импульсов микросекундной длительности проникнове-
ние, и дипольное приближение для щелевого затекания 
[3]. Однако такие подходы справедливы далеко не для 
всех ориентаций ЭМП.


