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Основы импульсной 
рефлектометрии

Линия передачи может быть представлена 
эквивалентной схемой, показанной на рис. 1а. 
Здесь R′, L′, G ′ и C ′ — погонные (на единицу 
длины) удельные сопротивление, индуктив-
ность, проводимость и емкость линии. Их 
значения зависят от типа линии передачи 
и ее конструктивных особенностей. Удельное 
время задержки линии — t1 = √L—C

—′, полное 
время задержки — tз = lt1, где l — длина ли-
нии.

Линия характеризуется импедансом:

При отсутствии потерь R′ = 0, G ′ = 0  
и Zn = R0 = √L—C

—′. Сопротивление R0 называ-
ют волновым сопротивлением. Оно является 
важным параметром линии.

Передача импульсного сигнала через ли-
нию передачи (кабель) хорошо изучена 
и описана в любом учебнике по электриче-
ским цепям. Нетрудно заметить, что эле-
мент линии (рис. 1а) представляет собой 
фильтр, ослабляющий высокие частоты. 
Поэтому импульс, перемещающийся вдоль 

однородной линии, постепенно ухудшается 
по форме: у него возрастает время нараста-
ния и спада и увеличивается длительность. 
Кроме того, из-за потерь в линии уменьша-
ется амплитуда импульса. Достигая конца 
линии (или неоднородностей в любом ее ме-
сте), сигнал отражается. Характер отражения 
определяется коэффициентом отражения:

Импульс в линии распространятся со ско-
ростью v = c /√ε = уe, где у — коэффици-
ент укорочения; ε — диэлектрическая про-
ницаемость изолятора линии (1 — для ва-
куума и воздуха, 80 — для воды и 2–4 — для 
пластика). Для обеспечения минимальных 
искажений сигнала линия должна быть на-
гружена на волновое сопротивление. В этом 
случае, в частности, отсутствуют отражения 
сигнала от конца линии и r = 0.

Одним из важных применений современ-
ных осциллографов стала импульсная реф-
лектоскопия [1, 2]. Название происходит 
от слова reflect — отражение и свидетельству-
ет об использовании при измерении пара-
метров сигналов (импульсов), отраженных 
от тестируемых объектов и вернувшихся к на-
чалу линии. Более общим понятием является 

рефлектометрия. В процессе рефлектометрии 
выполняются определенные измерения, на-
пример измеряется расстояние до обнаружен-
ной неоднородности, оцениваются коэффи-
циенты отражения и пропускания и т. д.

Функциональная схема импульсно-
го рефлектометра представлена на рис. 1б. 
Импульс генератора задающих импульсов 
(или перепадов) ЗГ [3] — малой длительно-
сти, и сигнал на входе линии контролирует-
ся широкополосным электронным осцил-
лографом ЭО — в наши дни цифровым. 
Осциллограф позволяет контролировать 
не только исходный импульс, но и отраже-
ния от всех неоднородностей линии от ее на-
чала в середине и от конца.

Важно отметить, что рефлектометр под-
ключается к тестируемой линии с одного 
конца — входного. Второй конец (выход-
ной), особенно при линиях большой длины, 
может оказаться просто недоступным. Такое 
подключение позволяет нередко провести 
такие измерения, которые принципиаль-
но невозможны при использовании других 
измерительных приборов и других методов 
измерений. Например, возможно измерение 
емкости и индуктивности в конце линии, 
то есть на значительном расстоянии от места 
расположения тестируемого устройства.
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В наше время применение кабельной продукции различного назначения 
приобрело огромные масштабы. кабели и линии связи широко использу-
ются в электроэнергетике, силовых устройствах, системах связи и даже 
в микроэлектронной промышленности. По ним передается электроэнергия 
и сигналы от постоянного тока до переменного с частотами от долей Гц 
до десятков ГГц. Для их тестирования и контроля (в том числе в процессе 
производства) создано множество приборов. Одними из наиболее распро-
страненных являются импульсные рефлектометры. Принципы построения 
таких приборов, их конструктивные особенности и области применения 
описаны в этой статье.

Рефлектометрия 
и импульсные рефлектометры

Рис. 1. а) Эквивалентная схема линии передачи; б) функциональная схема импульсного рефлектометра
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По виду осциллограмм отраженных сигна-
лов можно судить о характере согласования 
линии с нагрузкой Zn и о характере нагруз-
ки, в общем случае комплексной. Нетрудно, 
по относительному уровню ступенек осцил-
лограммы, оценить коэффициенты отраже-
ния. По виду отраженных импульсов можно 
судить и о характере импеданса нагрузки. 
Однако нужно учитывать, что современные 
цифровые анализаторы цепей позволяют 
делать это с гораздо большей точностью. 
Но это очень дорогие приборы, как правило, 
требующие подключения к началу и концу 
тестируемой линии.

Цифровой осциллограф  
в роли рефлектометра

В принципе любой скоростной осциллограф 
[1, 2] можно использовать (совместно с им-
пульсным генератором) для построения им-
пульсного рефлектометра. Некоторые осцил-
лографы имеют специальный выход перепада 
малой длительности, который можно исполь-
зовать для целей рефлектометрии. Например, 
осциллограф Tektronix DPO4101 (4 канала 

по 1 ГГц) имеет на задней панели выход пере-
пада с амплитудой порядка 1 В (на нагрузке 
50 Ом) и длительностью около 1 нс (рис. 2а).

Подав импульсный перепад с помощью 
тройника на 50-омный вход осциллографа 
и подключив к свободному разъему трой-
ника отрезок испытуемого коаксиально-
го кабеля, можно превратить осциллограф 
в рефлектометр с неплохим временным раз-
решением. Осциллограмма, снятая при на-
грузке в виде отрезка коаксиального кабеля, 
нагруженного на его волновое сопротив-
ление 50 Ом, показывает на отсутствие от-
ражений. Длительность развертки обычно 
ограничивают возможностью наблюдения 
отражения от конца линии.

На рис. 2б показаны осциллограммы та-
кого рефлектометра при испытании отрезка 
коаксиального кабеля длиной около 1,5 м, 
разомкнутого на конце. Из-за отражения 
от разомкнутого конца отрезка кабеля спустя 
время задержки появляется второй перепад.

Осциллограмма на рис. 2в показана при 
нагрузке кабеля в его конце на нулевое со-
противление. При этом отраженный перепад 
меняет полярность и, дойдя до входа кабеля, 

гасит исходный перепад. В результате на от-
резке кабеля формируется почти прямоуголь-
ный импульс, длительность которого равна 
удвоенному времени задержки отрезка кабеля. 
Таким образом, легко найти время задержки 
линии и, зная скорость распространения вол-
ны в линии, определить ее длину. Заметим, 
что скорость распространения импульса в ка-
беле с диэлектриком и в вакууме (воздухе) 
различна, и это различие в рефлектометрах 
учитывается с помощью специальных по-
правочных коэффициентов укорочения и та-
блиц, сохраняемых в памяти рефлектометра.

Разумеется, осциллограф позволяет на-
блюдать и импульс на выходе тестируемого 
отрезка линии, в том числе при использова-
нии импульсов с почти прямоугольной фор-
мой. На рис. 2г показаны осциллограммы 
импульса от генератора Г5-85 с собственным 
временем нарастания 0,4 нс и с выхода от-
резка кабеля, работающего на согласованную 
нагрузку. Как видно на рис. 2г, осциллограф 
DPO4101, как и большинство современных 
цифровых осциллографов, позволяет вы-
полнять автоматическое измерение множе-
ства параметров наблюдаемых сигналов.

Рис. 2. Осциллограмма: а) перепада напряжения на выходе осциллографа Tektronix DPO4101; б) сигнала на отрезке коаксиального кабеля, разомкнутого на конце;  
в) импульсов при применении осциллографа DPO4101 в качестве рефлектометра; г) импульса генератора Г5-85 и импульса отрезка кабеля, работающего на согласованную нагрузку
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Осциллограф с полосой частот до 5 ГГц 
с перепадом в 0,1 нс позволяет методом реф-
лектометрии измерять одиночные неодно-
родности с отклонением от волнового сопро-
тивления на 0,5 Ом, индуктивности до 0,1 нГ 
и емкости до 0,05 пФ. Современные цифро-
вые осциллографы (правда, очень дорогие), 
работающие в реальном масштабе времени, 
имеют полосу частот до 20 ГГц и выше и куда 
более эффективны в роли импульсных реф-
лектометров.

Интерпретация осциллограмм 
рефлектометров

Что касается измерения малых емкостей 
и индуктивностей, то современные измери-
тели импеданса, иммитанса и адмитанса [4] 
справляются с этим лучше и имеют на поря-
док и более низкую стоимость, чем широко-
полосные осциллографы. Однако они требу-
ют подключения непосредственно к объектам 
измерения (R, L, С), что не всегда возможно.

Многие современные широкополосные 
осциллографы (особенно стробоскопиче-
ские) имеют специальные средства для реф-
лектометрии в области малых времен, в част-
ности, установку параметров зондирующих 
импульсов, растяжку осциллограмм, табли-
цы скоростей распространения сигнала в ли-
ниях передачи и другие возможности. Для 
этого есть и специализированное програм-
мное обеспечение.

Как уже отмечалось, рефлектометры по-
зволяют оценивать коэффициенты отра-
жения и определять вид нагрузки испыты-
ваемых линий — сопротивление, емкость 
и индуктивность нагрузки [5, 6]. В таблице 1 
показаны наиболее важные виды рефлекто-
грамм и расшифровка их сути.

Рефлектограммы из таблицы 1 позволяют 
опознать характер неоднородности в конце 
линии W или в ее середине. Для расчета ем-
кости или индуктивности используются зна-
чения постоянных по времени отраженных 
импульсов. Осциллограф позволяет изме-
рять их с точностью до единиц процентов, 
так что рассчитывать на высокую точность 
измерений тут не приходится.

Портативные цифровые 
рефлектометры «РЕЙС-105М»

Ряд фирм выпускает портативные, легко 
переносимые, цифровые рефлектометры 
с автономным и сетевым питанием. Наиболее 
известны на нашем рынке разработки рос-
сийской фирмы «СТЭЛЛ», представленные 
на сайте [5].

Области применения портативных реф-
лектометров:

эксплуатация и прокладка кабельных ли-•	
ний всех типов в связи, энергетике и т. п.;
эксплуатация нефтепроводов и газопрово-•	
дов, угледобывающая промышленность;
эксплуатация городского электро- и же-•	
лезнодорожного транспорта, ТЭЦ, ГЭС, 
АЭС, ГРЭС;
гражданская и военная авиация, речной •	
и морской флот и транспорт, эксплуата-
ция портов, аэродромов и космодромов, 
судостроение и самолетостроение;
кабельные и воздушные системы электро-•	
передачи, телекоммуникаций и связи про-
мышленных предприятий, учреждений, 
жилищных массивов;
кабельное телевидение и компьютерные •	
сети;
монтаж и эксплуатация тепловых сетей •	
с предварительно-изолированными тру-

бами на основе пенополиуретановой изо-
ляции;
производство и реализация кабельной про-•	
дукции.
Портативный цифровой рефлектометр 

«РЕЙС-105М» (рис. 3) является модерниза-
цией ранее выпускаемого прибора «РЕЙС-
105Р» и относится к новому поколению им-
пульсных рефлектометров, разработанных 
фирмой «СТЭЛЛ» для широкого применения 
в практике поиска повреждений и диагности-
ки силовых кабельных линий, линий связи 
и электропередачи, систем контроля и управ-
ления различного типа. Р-105М заменяет 
многие импульсные рефлектометры, в том 
числе широко известные измерители неод-
нородностей линий Р5-10, Р5-13 и Р5-17.

Основное отличие от предыдущей моде-
ли — применение полнофункциональной 
клавиатуры для прямого управления параме-
трами рефлектометра. Также на новую кла-
виатуру перенесены кнопки управления под-
светкой и зондирующим импульсом. При 
записи рефлектограммы в память теперь за-
писывается и положение ручки «Выходное 
сопротивление», что позволяет провести бо-
лее точное сравнение рефлектограммы из па-
мяти и рефлектограммы линии.

К прибору прилагается программное обе-
спечение, обладающее широкими возможно-
стями. В обновленной версии «РЕЙС-105М» 
защищены оба входа и введена индикация 
уровня заряда батарей.

В приборе «РЕЙС-105М» впервые реализо-
ваны 2 режима записи рефлектограмм в па-
мять:

с фиксированной относительной погреш-•	
ностью (0,78% от длины линии);
с погрешностью, уменьшенной в 2, 4, 8, 16, •	
32 или 64 раза.

Таблица 1. Расшифровка рефлектограмм

Эквивалентная схема,  
коэффициент отражения Осциллограмма Параметры  

неоднородности

 , Г = U0/E  

RН = W(1+Г)/(1–Г)

 , Г = –U0/E
 

RН = W(1–|Г|)/2|Г|

 , Г = U0/E  

С ≈ 2,5|Г|tф/W

 , Г = U0/E  

L ≈ 2,5|Г|tфW

  

С ≈ tф0/2,8W
(2CW >> tф0)

L ≈ 0,36Wtф0
(2L/W >> tф0)

Рис. 3. Портативный цифровой рефлектометр «РЕЙС-105М»
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Во втором режиме рефлектограмма линии 
запоминается более подробно: например, 
линия длиной 1000 м может быть сохранена 
в памяти с дискретностью 12 см. Этот режим 
позволяет проводить паспортизацию линий. 
Вместе с рефлектограммой в памяти сохраня-
ется имя линии, присвоенное потребителем 
при записи, и все измерительные параметры. 
Информация в памяти прибора сохраняется 
не менее 10 лет, в том числе при отключении 
встроенных аккумуляторов.

Графический ЖК-индикатор с подсветкой 
и разрешением 12864 точки (7040 мм) обе-
спечивает отображение рефлектограмм, ре-
жимов и параметров в графическом и алфа-
витно-цифровом виде (рис. 4).

К особенностям прибора можно отнести 
следующее:

Большой диапазон измеряемых расстоя-•	
ний: от единиц сантиметров до 25 км.
Низкая погрешность измерения: не более •	
0,2%.
Высокая разрешающая способность: •	
не хуже 2 см.
Большая внутренняя энергонезависимая •	
память (более 200 рефлектограмм) и связь 
с компьютером по интерфейсу RS-232.
При всем многообразии функций прибор •	
имеет небольшие массо-габаритные пока-
затели и невысокое энергопотребление.
Диапазоны измеряемых расстояний (при •	
коэффициенте укорочения 1,5): 12,5, 25, 50, 
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 
25 600 м.
Возможна автоматическая установка диа-•	
пазона по длине линии (автоматический 
поиск конца линии, места обрыва или ко-
роткого замыкания).
Коэффициент укорочения: от 1 до 7.•	
Встроенная таблица и возможность записи •	
пользовательских данных.
Зондирующие сигналы: импульс ампли-•	
тудой 4–20 В с длительностью от 8 нс 
до 15 мкс (дискрет — 4 нс) — автоматиче-
ски. Возможна ручная установка длитель-
ности.
Выходное сопротивление: 20–450 Ом, плав-•	
но регулируемое.
Перекрываемое затухание: 60–80 дБ.•	
Инструментальная погрешность измере-•	
ния расстояния: не более 0,2%.
Разрешающая способность: не хуже 2 см.•	
Режимы измерения:•	
– нормальный — считывание и отображе-

ние текущей рефлектограммы по любо-
му из двух входов;

– сравнение — наложение двух рефлек-
тограмм (линия-линия, линия-память, 
память-память);

– разность — вычитание рефлектограмм.
Связь: отображение рефлектограммы •	
с входа 2 при зондировании по входу 1.
Растяжка участка рефлектограммы вокруг •	
измерительного или нулевого курсора в 2, 
4, 8, 16, … 131 072 раза.
Питание: сеть переменного тока 85–265 В, •	
47–400 Гц и от встроенных аккумуляторов.
Рабочая температура: –10…+50 °C.•	
Габаритные размеры: 10622440 мм.•	
Вес: не более 0,75 кг.•	
Приборы имеют простой и наглядный ин-

терфейс пользователя. На экране прибора 
(рис. 3) хорошо видны тестирующий и от-
раженный от конца испытуемой линии им-
пульсы. На рис. 4 показаны варианты пред-
ставления информации на экране ЖКИ реф-
лектометра. Выводятся как осциллограммы, 
так и цифровые и табличные данные.

Портативные цифровые 
рефлектометры «РЕЙС-205»

Портативный цифровой рефлектометр 
«РЕЙС-205» — это комбинированный при-
бор, который объединяет в одном корпусе 
цифровой импульсный рефлектометр и ка-
бельный измерительный мост. Внешний вид 
прибора показан на рис. 5.

Возможности и области применения реф-
лектометра «РЕЙС-205» подобны описанным 
для модели «РЕЙС-105М». Прибор обеспе-
чивает обнаружение и точное определение 
расстояния до места любого повреждения 
(короткое замыкание, обрыв, низкоомные 
и высокоомные утечки, ухудшение изоля-
ции) кабельных линий связи, силовых ка-

бельных линий и любых других кабельных 
линий локационным методом (методом им-
пульсной рефлектометрии), мостовым, вол-
новым методом и методом кратковременной 
дуги. Он обеспечивает полноценную замену 
ряда отечественных приборов для определе-
ния мест повреждения в кабельных линиях 
(Р5-9, Р5-10, Р5-13, Р5-17, К6Р-5, ЦР-0200, 
ПКП-5, ИРК-ПРО) и многих зарубежных 
импульсных приборов и мостов фирм Seba 
Dynatronic и Hagenuk (Германия), Riser Bond 
(США) и др.

Мостовой метод измерения позволяет 
с высокой точностью измерять сопротивле-
ние шлейфа, омическую асимметрию, ем-
кость линии, сопротивление изоляции, опре-
делить расстояние до места высокоомного 
повреждения (понижения изоляции) или об-
рыва линии.

Учитывая огромную роль и большую дли-
ну кабельных сетей на предприятиях микро-
электроники и нанотехнологий, нельзя не от-
метить, что прибор обеспечивает серийные 
и приемочные измерения кабельных линий:

измерение сопротивления изоляции;•	
измерение сопротивления шлейфа (петли);•	
измерение омической асимметрии (разно-•	
сти сопротивлений жил);
измерение емкости линии;•	
сохранение измеренных параметров ка-•	
бельных линий во встроенном запоминаю-
щем устройстве и на компьютере.
Особенности прибора:
Реализация нескольких методов опреде-•	
ления мест повреждений в кабельных ли-
ниях.
Низкая инструментальная погрешность •	
измерения — не более 0,2%.
Цифровая индикация выходного сопро-•	
тивления.
Наглядность измерений за счет отображе-•	
ния рефлектограмм, режимов измерения, 
измерительных схем, измеренных параме-
тров, комментариев и подсказок оператору 
на большом ЖК-экране (11590 мм) с вы-
соким разрешением (320240 точек), под-
светкой и подогревом.
Возможность регулировки яркости и кон-•	
трастности изображения.
Отведение большей части экрана (72% •	
площади) под отображение рефлекто-
грамм и тонкий луч обеспечивают особое 
удобство при анализе рефлектограмм.
Отображение на экране подробных схем •	
подключения линии при измерении мо-
стовым методом упрощает работу с при-
бором.
Мощный зондирующий импульс, наличие •	
специального компенсирующего импульса.
Три рефлектометрических входа для одно-•	
временного подключения трех линий.
Наличие встроенных часов позволяет •	
не только постоянно индицировать теку-
щее время, но и заносить в память точное 
время записи рефлектограмм.
Простота и удобство управления.•	

Рис. 4. Примеры отображения информации на дисплее рефлектометра «РЕЙС-105М»

Рис. 5. Портативный цифровой рефлектометр 
«РЕЙС-205»
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Возможность работы при недостаточной •	
освещенности.
Выход на компьютер.•	
Питание: от встроенных аккумуляторов, •	
промышленной сети 85–265 В частотой 
47–63 Гц или бортовой сети автомобиля 
11–15 В.
Небольшое энергопотребление, наличие •	
режима энергосбережения.
Наличие индикации заряда аккумуляторов •	
позволяет выполнить их своевременную 
подзарядку.
Высокая надежность, прочный пластмас-•	
совый корпус.
Широкий диапазон рабочих температур: •	
–10…+50 °C (реально –20…+50 °C).
Удобная складывающаяся ручка для пере-•	
носки. Специальные складывающиеся 
ножки обеспечивают удобство работы 
с прибором в горизонтальном, вертикаль-
ном и наклонном положениях.

Небольшой вес: 2 кг.•	
На рис. 6а представлено окно рефлектоме-

тра «РЕЙС-205», демонстрирующее детали 
его интерфейса: область вывода осцилло-
грамм, основное меню (справа), выпадаю-
щие меню, область вывода результатов (сни-
зу) и др. Нетрудно заметить, что интерфейс 
прост и нагляден и соответствует традициям 
построения современных графических ин-
терфейсов. Прибор имеет полноценную воз-
можность связи с ПК.

Прибор имеет возможность представле-
ния рефлектрограмм в двух окнах (рис. 6б). 
В верхнем окне показана полная рефлекто-
грамма, а в нижнем — ее часть в существенно 
увеличенных размерах (с растяжкой). Такая 
возможность очень ценна при детальном 
анализе отражения, когда нужно выявить де-
тали его формы и оценить временные и ам-
плитудные параметры импульсов отражений 
(табл. 1).

В рефлектометрах «РЕЙС-205» предусмо-
трена возможность выполнения курсор-
ных измерений с помощью двух курсоров 
(рис. 7). Применение курсоров позволяет 
повысить точность измерений и сделать их 
более наглядными.

Энергонезависимая память прибора хра-
нит таблицу коэффициентов укорочения, ко-
торые учитывают разную скорость движения 
зондирующего линию импульса в разных 

линиях с различными диэлектрическими 
материалами и геометрическими характери-
стиками. Коэффициенты укорочения можно 
выбрать из таблицы (рис. 8) и вручную.

При мостовых измерениях прибор отобра-
жает на экране испытуемый объект и измери-
тельную схему с ним, а также в цифровой фор-
ме выдает результаты измерений. На рис. 9 по-
казано 4 примера таких измерений.

Портативные цифровые 
рефлектометры «РЕЙС-305»

Рефлектометры часто используются 
в полевых условиях и должны иметь ав-
тономное питание и умеренные габариты. 
Портативный цифровой рефлектометр 
«РЕЙС-305» — самый совершенный из при-
боров серии «РЕЙС» российской фирмы 
«СТЭЛЛ». Внешний вид прибора показан 
на рис. 10.

Прибор сочетает в себе три измеритель-
ных устройства, реализующих следующие 
методы измерений (рис. 11):

импульсная рефлектометрия;•	
импульсно-дуговой метод;•	
метод колебательного разряда.•	

Метод импульсной рефлектометрии позво-
ляет надежно и точно определить длину ли-
нии, расстояние до мест короткого замыкания, 
обрыва, низкоомной утечки и продольного 
увеличения сопротивления (например, в ме-
стах скрутки жил и т. п.). Суть метода была 

Рис. 6. Окно рефлектометра «РЕЙС-205»:  
а) с деталями его интерфейса;  
б) с двумя окнами рефлектограмм

Рис. 7. Пример применения курсоров для измерения 
расстояния до обнаруженной неоднородности

Рис. 8. Вывод таблицы укорочения  
из встроенной таблицы

Рис. 10. Портативный цифровой рефлектометр  
«РЕЙС-305»

Рис. 11. Окно прибора «РЕЙС-305»  
с данными о методах измерения

Рис. 9. Примеры показаний дисплея при измерении 
параметров шлейфа и линий передачи

а

б
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детально описана выше и иллюстрируется 
примером, показанным на рис. 12а. Курсоры 
обычно располагаются в самом начале зонди-
рующего и отраженного импульсов.

При методе колебательного разряда 
(рис. 12б) производится воздействие на по-
врежденную силовую кабельную линию 
от специального генератора высоковольтных 
импульсов. В момент пробоя кабельной ли-
нии в слабом месте изоляции возникает вол-
новой процесс, который распространяется 
по кабельной линии и фиксируется прибо-
ром «РЕЙС-305». Этот метод порой позво-
ляет обнаруживать скрытые опасные места 
перегрузки кабельных линий.

Импульсно-дуговой метод (метод крат-
ковременной дуги) не вызывает прожиг 
изоляции и предназначен для определения 
повреждений в силовых кабельных линиях 
с пластмассовой изоляцией. Можно реко-
мендовать этот метод и для контрольных ка-
белей. Импульсно-дуговой метод позволяет 
определить сложные (высокоомные) повреж-
дения в кабельных линиях без использова-

ния прожига изоляции. Пример реализации 
метода показан на рис. 12в.

Стоит отметить некоторые особенности 
рефлектометра «РЕЙС-305». Управлением 
всем процессом измерения (считывание реф-
лектограмм и импульсных характеристик, 
сравнение, вычитание, отстройка от помех, 
контроль напряжения питания, запомина-
ние, вывод информации на экран и т. п.) 
и обработкой информации занимается мощ-
ный встроенный микропроцессор. Это де-
лает работу с прибором простой, наглядной 
и удобной и повышает точность измерений.

Наличие специальных кнопок позволяет 
перейти к нужному методу измерения од-
ним нажатием соответствующей кнопки. 
Кроме того, в рефлектометре «РЕЙС-305», 
как и в «РЕЙС-105М», реализована идея пря-
мого управления основными параметрами. 
Поэтому практически все основные измере-
ния можно выполнять не вызывая меню, что 
существенно упрощает и значительно уско-
ряет проведение измерений.

Режим энергосбережения рефлектометра 
«РЕЙС-305» очень полезен в условиях авто-
номной работы с прибором. При отсутствии 
в течение 5 минут команд от оператора (от-
сутствии нажатия кнопок) прибор переходит 
к режиму энергосбережения, о чем свиде-
тельствуют подаваемые прибором короткие 
звуковые сигналы. Если в течение последую-
щих 30 с оператор не нажмет одну из кнопок, 
то прибор автоматически выключится. Прибор 
автоматически выключается также при разряде 
аккумуляторов до минимально-допустимого 
значения. Это обеспечивает эксплуатацию ак-
кумуляторов максимально возможное время.

При автоматическом выключении пита-
ния прибор сохраняет в энергонезависимой 
памяти режим работы и все параметры, при 
которых производилось измерение. Это по-
зволяет при последующем включении при-
бора сразу войти в прежний режим.

В рефлектометре «РЕЙС-305» обеспечи-
вается два режима управления длительно-
стью зондирующего импульса: зависимый, 
при котором длительность автоматически 
изменяется пропорционально диапазо-
ну расстояний, и независимый, при кото-
ром длительность не зависит от диапазона. 
Зависимый режим управления обеспечивает 
максимальную простоту пользования при-
бором, так как при переключении диапазона 
измерения расстояния оператору не нужно 
следить за длительностью зондирующего 
импульса: она изменяется пропорционально 
установленному диапазону. Независимый 
режим управления позволяет при подроб-
ном исследовании места повреждения в за-
висимости от типа измеряемой кабельной 
линии и ее свойств выбирать оптимальную 
длительность зондирующего импульса, при 
которой, с одной стороны, обеспечивается 
требуемое перекрываемое затухание, а с дру-
гой — достигается необходимая разрешаю-
щая способность рефлектометра.

В рефлектометре «РЕЙС-305» использова-
на система отсчета расстояния между изме-
ряемыми точками рефлектограммы по двум 
вертикальным курсорам: измерительному 
и нулевому. Наличие двух курсоров позволя-
ет исключить из результатов измерения дли-
ну присоединительных кабелей, а также обе-
спечивает возможность выполнения непо-
средственного измерения расстояния между 
любыми выбранными точками на рефлек-
тограмме (например, определить расстояние 
от кабельной муфты до места повреждения, 
определить расстояние от противоположно-
го конца кабеля до муфты и т. п.).

Имеется возможность растяжки рефлек-
тограммы в широких пределах вокруг вы-
бранного курсора, что дает возможность 
отсчитать расстояние до дефекта на любом 
из диапазонов с очень высокой точностью. 
Встроенный индикатор с LCD-подсветкой 
имеет большой экран и обеспечивает инди-
кацию рефлектограмм и импульсных харак-
теристик линии, их разности, всех параме-
тров и измеряемых величин во всех режимах. 
На экране оператору выдаются также под-
сказки. При неправильных действиях звучит 
предупреждающий сигнал.

Рефлектометр «РЕЙС-305» может обмени-
ваться информацией с компьютером по стан-
дартному последовательному интерфейсу. 
Для удобства создания в компьютере «библи-
отеки» рефлектограмм и импульсных харак-
теристик им присваиваются имена по анало-
гии с именами файлов в компьютере.

Рефлектометр «РЕЙС-305» позволяет соз-
дать встроенную таблицу коэффициентов 
укорочений измеряемых линий. Запись зна-
чений коэффициентов укорочений можно 
произвести по ранее наработанным данным 
либо по результатам измерения коэффици-
ента укорочения непосредственно прибором 
«РЕЙС-305». Поэтому коэффициент уко-
рочения в приборе «РЕЙС-305» может быть 
установлен вручную или по встроенной таб-
лице.

Технические характеристики 
прибора «РЕЙС-305»

Отметим технические характеристики 
«РЕЙС-305» в трех методах его работы.
1. Режим «Метод импульсной рефлектоме-

трии»:
Диапазоны измеряемых расстояний (при •	
коэффициенте укорочения 1,5): 200, 
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600, 
51 200 м.
Коэффициент укорочения: установка или •	
измерение в пределах 1–7, имеется встроен-
ная таблица коэффициентов укорочения.
Зондирующие сигналы: импульс 7–25 В •	
длительностью от 12,5 нс до 30 мкс.
Выходное сопротивление: 25–1000 Ом, •	
с отображением величины на экране.
Инструментальная погрешность измере-•	
ния расстояния: не более 0,2%.

Рис. 12. Примеры:  
а) определение расстояния до неоднородности  
в линии методом импульсной рефлектометрии 
с применением курсоров;  
б) реализация метода колебательного разряда;  
в) реализация импульсно-дугового метода

а

б

в
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Система отсчета: при помощи двух вер-•	
тикальных курсоров: нулевого и измери-
тельного.
Режимы измерения:•	
– нормальный — считывание и отобра-

жение текущей рефлектограммы одного 
из входов: вход L1, вход L2, вход L3;

– сравнение — наложение двух рефлек-
тограмм: вход-вход, вход-память или 
память-память;

– разность — отображение разности двух 
рефлектограмм: вход-вход, вход-память 
или память-память.

Связь: отображение рефлектограмм при •	
зондировании по выходу L1 и при приеме 
по входам L2 или L3 (L1–L2, L1–L3).
Возможность растяжки участка рефлек-•	
тограммы вокруг измерительного или 
нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256 раз (в зависимости от диапазона из-
мерения).
Возможность запоминания рефлектограмм •	
со всеми параметрами прибора.
Время хранения информации при выклю-•	
ченном питании: не менее 10 лет.
Отстройка от аддитивных помех и шумов: •	
усреднение посредством цифрового нако-
пления.
Отстройка от синхронных помех:•	
– при считывании рефлектограмм — за счет 

использования режимов сравнения и раз-
ности рефлектограмм исправных и неис-
правных линий (жил кабеля);

– при цифровой обработке рефлекто-
грамм из памяти — за счет использо-
вания режимов сравнения и разности 
рефлектограмм линии из памяти и реф-
лектограмм неисправных линий (жил 
кабеля).

Отображение информации:•	
– рефлектограммы и результаты цифро-

вой обработки — в графическом виде;
– режимы работы, параметры, информа-

ция — в алфавитно-цифровом и сим-
вольном виде.

Экран: встроенный, на основе ЖК-•	
монитора размером 11590 мм и с коли-
чеством точек 320240, с подсветкой.
Питание: встроенные аккумуляторы, сеть •	
переменного тока напряжением 85–265 В, 
47–63 Гц, бортовая сеть автомобиля 11–15 В.
Условия эксплуатации: по ГОСТ 22261-94, •	
диапазон рабочих температур: –10…+55 °C.
Габаритные размеры: 27516065 мм.•	
Масса: не более 2 кг, с учетом встроенных •	
аккумуляторов.

2. Режим «Метод колебательного разряда»:
Диапазон измеряемых расстояний (при ко-•	
эффициенте укорочения 1,5): 200, 400, 800, 
1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600, 51 200 м.
Максимальная амплитуда входных сигна-•	
лов: 50 В.
Входное сопротивление по волновому вхо-•	
ду: 2 кОм.
Инструментальная погрешность измере-•	
ния расстояния: не более 0,2%.

Способы запуска запоминающего устрой-•	
ства:
– ждущий — от входного сигнала, после 

нажатия кнопки старта;
– автоматический — периодический за-

пуск с периодом, зависящим от диапа-
зона измеряемых расстояний.

Частота дискретизации: 160 МГц.•	
Подключение к линии: через присоедини-•	
тельное устройство по напряжению или 
по току.

3. Режим «Импульсно-дуговой метод»:
Диапазоны измеряемых расстояний (при ко-•	
эффициенте укорочения 1,5): 200, 400, 800, 
1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600, 51 200 м.
Инструментальная погрешность измере-•	
ния расстояния: не более 0,2%.
Диапазон амплитуд входных сигналов •	
(периодических и однократных) на вхо-
де: 0,002–50 В (без присоединительного 
устройства напряжения).
Частота дискретизации входного сигнала: •	
160 МГц.
Виды запуска: автоматический, однократ-•	
ный, ручной.
Усиление: от –30 до 54 дБ.•	
Обширные возможности приборов позво-

ляют решать большинство задач тестирова-
ния кабельных изделий. Но для микроэлек-
тронных изделий такие рефлектометры плохо 
подходят из-за большой длительности испы-
тательного импульса и ограниченной полосы 
частот встроенного осциллографа. Однако 
для таких применений всегда можно найти 
широкополосный осциллограф и генератор 
импульсов малой (даже пикосекундной) дли-
тельности. Это позволит использовать мето-
ды рефлектометрии для тестирования микро-
полосковых линий передачи СВЧ-диапазона, 
шлейфов, СВЧ-разъемов и других объектов 
СВЧ интегральных микросхем и устройств.

Рефлектометр «Сова»

Очень простой вид имеет рефлектометр 
«Сова» (рис. 13). Назначение прибора: по-
иск неисправностей в симметричных, несим-
метричных, телекоммуникационных и сило-

вых кабелях с металлическими жилами мето-
дом импульсной рефлектометрии.

Технические характеристики этого при-
бора:

Диапазон измеряемых расстояний: 240, •	
500 м и 1, 2, 4, 8 или 16 км.
Длительность зондирующего импульса: •	
от 10 нс до 50 мкс.
Амплитуда зондирующего импульса: 6 В.•	
Максимальное разрешение: 0,5 м.•	
Инструментальная погрешность на диа-•	
пазонах 1 км и более не превышает 0,15%.
Установка коэффициента укорочения •	
с шагом 0,001 (таблица коэффициентов 
для стандартных кабелей).
Перекрываемое затухание: 92 дБ.•	
Максимальная чувствительность: сигнал •	
0,3 мВ, дает отклонение на весь экран.
ЖКИ: 128240 точек с подсветкой.•	
Возможность растяжки любого участка •	
диапазона до минимального шага.
Возможность долговременного хранения •	
в памяти до 16 рефлектограмм.
Режим сравнения различных рефлекто-•	
грамм.
Цифровая фильтрация аддитивных и син-•	
хронных помех.
Питание от внутренних аккумуляторов •	
или от сети 220 В/50 Гц.
Отдельный канал посылки импульсов для •	
определения мест перепутывания жил 
в кабелях.
Габариты: 19014050 мм.•	
Вес: не более 0,5 кг.•	

Рефлектометры mTDR-070 и РИ-307  
в защитных корпусах

Рефлектометры часто используются в поле-
вых и производственных условиях при разно- 
образных климатических воздействиях, вклю-
чая дождь, снег, туман и дым. Поэтому неко-
торые из них выполняются в прочных и защи-
щенных корпусах. К таким относятся рефлек-
тометры mTDR-070 и РИ-307 [6].

Импульсный рефлектометр mTDR-070 
(рис. 14) является малогабаритным кабель-
ным локатором нано- и микросекундного 

Рис. 13. Рефлектометр «Сова»



171

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2012 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

диапазона, предназначенным для работы как 
в полевых, так и в стационарных условиях. 
С его помощью можно проводить измере-
ния на симметричных и несимметричных 
металлических кабелях (коаксиальных, двух-
проводных и др.) длиной от 3,2 м до 16 км. 
Рефлектометр mTDR-070 полностью за-
меняет по области применения устройства 
типа Р5-10 (13), РЕЙС-105Р, Seba Dynatronic 
KABELUX 7T, digiflex, easyflex, miniflex; Riser 
Bond 3200, 3300, 3400; Metrohm E25xx, E27xx; 
Tempo TelScout TS90, TS100 и TS200.

Прибор mTDR-070 (табл. 2) предназна-
чен для проведения следующих измерений 
на симметричных и несимметричных кабе-
лях с волновым сопротивлением 25, 50, 75, 
100, 150 Ом:

измерение длины кабеля;•	
измерение расстояний до неоднородностей •	
волнового сопротивления или поврежде-
ний;
измерение коэффициента укорочения ли-•	
нии при известной ее длине;
определение характера повреждений;•	
автоматический сбор информации обо •	
всех неоднородностях волнового сопро-
тивления, превышающих заданный опе-
ратором уровень.
РИ-307 (рис. 15) — это высокоточный 

полевой рефлектометр с большим числом 
дополнительных функций. Он является 
двухканальным кабельным локатором, пред-
назначенным для определения характера 
и местоположения неоднородностей и по-
вреждений кабельной линии (обрыв, ко-
роткое замыкание, муфта, сростка кабеля, 
параллельный отвод, катушка Пупина, раз-
битость пар, «мерцающие» неоднородности). 
Импульсный рефлектометр РИ-307 заменяет 
приборы ИР-10, ИР-10М, РИ-10, РИ-10М, 
РИ-10М1, РИ-10М2 (блок рефлектометра), 
РИ-20 и РИ-20М1.

Малогабаритный (ручной) 
рефлектометр-тестер РИ-303Т

Портативный (ручной) рефлектометр-
тестер РИ-303T (рис. 16) предназначен для про-
ведения следующих типов измерений на сим-
метричных и несимметричных кабелях:

измерение длины кабеля;•	
измерение расстояний до неоднородностей •	
волнового сопротивления или поврежде-
ний;

измерение коэффициента укорочения ли-•	
нии при известной ее длине;
определение характера повреждений.•	
Рефлектометр РИ-303Т применяется для 

контроля при прокладке и эксплуатации сле-
дующих типов кабельных линий:

медножильные кабели связи (ТПП, МКС •	
и т. п.);
кабели сигнализации и управления •	
(СБПЗАВпШп и т. п.);
силовые кабели (АСБ, ВВГ, СИП и т. п.);•	
воздушные кабельные линии;•	
компьютерные сети (СКС и т. п.);•	
телевизионные и радиочастотные кабель-•	
ные линии (РК-75 и т. п.).
РИ-303Т используется для определения 

длины кабеля при его производстве, склади-
ровании и торговле.

Рефлектометр TS 100-01

Рефлектометр TS 100-01 фирмы Tempo 
(рис. 17) позволяет проводить тестирование 
телефонных линий, идентифицировать корот-
кие замыкания, разрывы, определять замыка-
ние кабеля и «плавающие» неисправности, из-

Таблица 2. Технические характеристики импульсного 
рефлектометра mTDR-070

Дисплей ЖКИ с подсветкой и регулировкой 
контрастности 320×240 точек

Дальность действия От 3,2 м до 16 км

Шкала по дальности
3, 6, 9, 12, 15, 24, 30, 60, 75,  

120, 150, 300, 600 м
1,5, 3, 6, 9, 12, 16 км

Длительность импульсов 5, 15, 45, 100, 200, 500,  
1000, 2000 нс

Амплитуда импульсов 4 В

Диапазон установки скорости 
распространения сигнала V/2

(диапазон установки 
коэффициента укорочения)

90–300 м/мкс
v/2: 45–150 м/мкс

V.O.P: 0,3–0,999 c шагом 0,001

Диапазон согласованных 
импедансов 25, 50, 75, 100, 150 Ом

Точность измерения расстояния ±0,01%  
от считанного значения ±0,01 м

Разрешающая способность  
по дальности От 1 см до 50 м

Чувствительность 1 мВ

Усиление 0…+66 дБ

Подавление помех Усредняющий фильтр  
(2–2000 реализаций)

Емкость энергонезависимой 
памяти

512 кбайт
До 100 рефлектограмм 

в зависимости от разрешения

Интерфейс Последовательный (RS-232),  
38 400 бит/c

Программное обеспечение NanoWave для Windows 
95/98/2000/XP

Питание
Автономное: встроенный  

NiMH-аккумулятор 12 В, 4000 мА∙ч.
Сетевое: 220 В 50 Гц, через адаптер 

Время непрерывной работы  
от автономного источника Не менее 5 ч (с подсветкой)

Габаритные размеры 265×243×125 мм

Диапазон рабочих температур –10…+50 °С

Вес 2,9 кг

Рис. 14. Импульсный рефлектометр mTDR-070 Рис. 15. Высокоточный цифровой двухканальный 
полевой рефлектометр РИ-307

Рис. 16. Портативный (ручной) рефлектометр-тестер 
РИ-303T

Рис. 17. Рефлектометр TS 100-01 фирмы Tempo
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мерять расстояние до нагрузочных катушек. 
Он позволяет различать неисправности, рас-
положенные близко друг к другу, и способен 
работать с любым типом кабеля (кабели связи, 
силовые, сигнальные и коаксиальные).

Такие параметры, как импеданс, коэффи-
циент укорочения и ширина тестового им-
пульса, можно устанавливать автоматически. 
TS 100-01 способен хранить во встроенной 
памяти до 20 детальных рефлектограмм 
с комментариями. Рефлектометр позволяет 
производить измерения при отрицательных 
температурах (от –15 °C). Прибор выдержи-
вает падение с 2-метровой высоты.

Выходной тестовый сигнал — положитель-
ный синусоидальный импульс с амплитудой 
(при нагрузке 105 Ом) 4 В при импульсе 100, 
470 и 3000 нс, 1 В при импульсе 20 нс, 2,5 B — 
при импульсе 5 нс. Максимальная дальность — 
15 000 м. Прибор имеет дисплей с подсветкой 
и разрешением 600200 точек. Размеры при-
бора — 30025090 мм, вес — 3 кг.

Вейвлет-рефлектометр  
«ИРк-ПРО Гамма E»

Обычные рефлектометры основаны 
на спектральном подходе к построению 
формы выходного импульса. Этот подход 
является частным случаем представления 
сложного сигнала с помощью набора базо-
вых функций — синусоидальных при по-
строении импульсов методом Фурье. Однако 
есть множество и других функций, например 
вейвлетов [7, 8]. Вейвлет-преобразование яв-
ляется новым математическим алгоритмом 
и применяется в цифровой обработке для 
фильтрации сигналов, выделения их локаль-
ных особенностей, очистки от шумов и т. д. 
Применение вейвлетов позволило устра-
нить некоторые недостатки традиционной 
рефлектометрии.

Уникальный прибор нового поколения 
«ИРК-ПРО Гамма E» (рис. 18) — это обыч-
ный и вейвлет-рефлектометр. Он имеет 
цветной графический дисплей с высоким 
разрешением — 640480 точек. Прибор рас-
считан на измерения кабелей большой дли-
ны. Имеет измерительный мост ИРК-ПРО, 

сценарии поиска повреждений, протокол 
поиска. Обеспечивает быструю связь с ком-
пьютером через USB-порт и возможность 
подключения внешних устройств (модемы, 
принтеры). В прибор заложена возможность 
наращивания новых измерительных и сер-
висных функций по мере их появления.

Дефект или муфта на обычной рефлекто-
грамме видны лучше, если импульс корот-
кий. Но чтобы просмотреть длинный кабель, 
приходится увеличивать длину импульса. 
При этом отраженный сигнал расплывается, 
и распознать дефект или муфту становится 
трудно, а иногда и невозможно. В вейвлет-
рефлектометре используется свойство вейв-
летов «фокусироваться» на коротких локаль-
ных особенностях сигналов. На рис. 19 вид-
но, что вейвлет-рефлектограмма более 
чувствительна не только к обрыву кабеля, 
но и выделяет муфту, которую не замечает 
рефлектометр в обычном режиме работы.

Кроме того, в обычном рефлектометре для 
определения расстояния курсор надо уста-
навливать на начало импульса. Поскольку 
такая установка не идеально точная, неиз-
бежно возникает ошибка позиционирова-
ния. В вейвлет-рефлектометре курсор уста-
навливается на максимум. Такая установка 
гораздо проще и точнее, к тому же прибор 
может автоматически с максимально высо-
кой точностью установить курсор на мак-
симум импульса (как зондирующего, так 

и отраженного). Это позволяет существенно 
повысить точность измерения. В будущем 
можно ожидать применения новых вейвлет-
алгоритмов для точной фиксации максиму-
ма отраженных импульсов.

Заключение

Современные методы рефлектоскопии 
и рефлектометрии достигли высокой сте-
пени совершенства и привели к созданию 
отдельного класса измерительных прибо-
ров — рефлектометров. Множество таких 
приборов выпускает как отечественная, так 
и зарубежная промышленность. Большая 
часть из них — это портативные и легко пе-
реносимые приборы с автономным питани-
ем, поэтому их можно применять в полевых 
и производственных условиях.

Появились первые приборы, использую-
щие новый вид математической обработки 
сигналов — вейвлет-преобразования. Пока 
они находятся в самом начале своего разви-
тия.     n
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Рис. 18. Обычный и вейвлет-рефлектометр  
«ИРК-ПРО Гамма E»

Рис. 19. Осциллограммы обычного и вейвлет-
рефлектометров


