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Предисловие 

 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения», общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 
правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 
к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-
2004. 

 
Сведения о Руководящих указаниях (стандарте организации) 

 

1 РАЗРАБОТАН: Филиалом открытого акционерного общества «Научно-
технический центр электроэнергетики» - Научно-
исследовательский институт электроэнергетики (Филиал 
ОАО «НТЦ электроэнергетики» - ВНИИЭ) 

2 ВНЕСЕН: Департаментом развития систем связи, Дирекцией 
технического регулирования и экологии ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «НТЦ электроэнергетики» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 
06.05.2010  № 310 

4 ВВЕДЕН: взамен Руководящих указаний по выбору частот высокочастотных 
каналов по проводам линий электропередачи напряжением 35, 110, 220, 330, 500 и 
750 кВ. 1990. инв. № 9346тмт1. 

 
 
 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Дирекцию 

технического регулирования и экологии ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. 
Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: zhulev-an@fsk-ees.ru.  
 
 
 
 Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 
разрешения ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Настоящее издание Руководящих указаний по выбору частот ВЧ 
каналов (далее РУ) является переработанным и дополненным по сравнению с 
выпущенным в 1990 г. третьим изданием [1]. Необходимость выпуска 
обусловлена тем, что за время, прошедшее с 1990 года: 

• выявились некоторые ошибки, имевшиеся в предыдущих изданиях; 
• значительная часть аппаратуры ВЧ связи по линиям электропередачи, 

параметры которой приведены в [1], снята с производства и заменена более 
совершенной аппаратурой с другими характеристиками и, зачастую, другими 
методами передачи информации; 

• появилась необходимость в корректировке и дополнении некоторых 
из существующих норм, определяющих выбор частот, а также разработке 
новых норм для цифровых каналов; 

• методики расчёта параметров ВЧ трактов и ВЧ помех от короны 
уточнены и дополнены с учетом новых исследований [3]; 

• появились программы в операционной системе Windows, 
реализующие точные методы расчёта параметров ВЧ трактов, помех от 
короны и выбор частот. Эти программы могут быть широко использованы при 
проектировании каналов ВЧ связи; 

• изменились требования ПУЭ по определению района по гололеду в 
зоне прохождения ВЛ. 

Для удобства пользования структура построения РУ, по сравнению с 
предыдущими изданиями, в основном, оставлена без изменений. 

Выбор рабочих частот является наиболее ответственным этапом при 
проектировании и организации каналов ВЧ связи по ЛЭП, используемых для 
передачи сигналов речи, данных, телемеханики, АСКУЭ, релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. 

Методика выбора частот основана на: 
- известных значениях электрических параметров аппаратуры каналов 

ВЧ связи; 
- методике расчёта параметров ВЧ трактов (с использованием теории 

распространения электромагнитных колебаний вдоль неоднородных линий 
электропередачи); 

- методике расчёта помех от короны (с использованием теории 
распространения электромагнитных колебаний вдоль неоднородных линий 
электропередачи и описания функции возбуждения помех).  

Методика выбора частот позволяет рационально решать задачи выбора 
частот, т.е. наиболее оптимально использовать частотный диапазон, 
выделенный для каналов ВЧ связи энергосистем, исключив взаимные влияния 
между этими каналами. 

Выбор частот производится в два этапа.  
На первом этапе определяется максимально допустимая частота 

рассматриваемого канала, определяются уровни взаимных влияний между 
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рассматриваемым каналом и остальными каналами, работающими в 
электрической сети, и выявляются полосы частот, в которых взаимные 
влияния между каналами находятся в допустимых пределах. На этом этапе 
используются методы упрощенного расчёта затухания ВЧ трактов, 
основанные на материалах [3]. 

На втором этапе уточняются основные качественные и количественные 
характеристики рассматриваемого канала. При этом расчёты производятся по 
более точным методикам с использованием уточненных исходных данных в 
части применяемой аппаратуры, схемы ВЧ тракта и конструкции ВЛ. 

Использованные в Руководящих указаниях упрощенные методы расчёта 
ВЧ трактов составлены таким образом, чтобы погрешность расчётов по ним 
была бы в сторону увеличения запасов по таким параметрам, как 
перекрываемое аппаратурой затухание и необходимый интервал между 
полосами частот между разными каналами. 

В соответствии с этим при расчетах: 
• Затухание ВЧ тракта для полезного сигнала проектируемого канала 

принимается равным арифметической сумме номинальных значений 
затухания всех элементов, входящих в рассматриваемый тракт (ВЧ кабелей, 
аппаратуры обработки и присоединения, ВЛ и КЛ, ответвлений, 
шунтирующих сопротивлений, разделительных фильтров). При этом 
затухание, вносимое каждым из элементов, за исключением ВЛ и КЛ, 
определяется, как максимально возможное. 

• Затухание ВЧ тракта для мешающего сигнала (переходное затухание 
между влияющим передатчиком и подверженным влиянию приемником, 
обусловленное затуханием, вносимым в тракт рассматриваемого пути влияния 
при переходе ВЧ сигналов через шины подстанций, силовые трансформаторы 
и электромагнитную связь между ВЛ на участках их сближения) определяется 
как минимально возможное. Кроме того, расчёт затухания ЛЭП, 
расположенных в тракте влияния (между трактами влияющего и 
подверженного влиянию каналов), упрощен и сведен к определению 
минимально возможного затухания основной междуфазной модальной 
составляющей. 

При большом количестве ВЧ каналов и сложной схеме электрической 
сети процедура выбора частот требует большого объема вычислений, в силу 
необходимости определения взаимных влияний между всеми каналами, 
работающими в некоторой части общей электрической сети. Реализация этого 
процесса вручную может привести к неправильным решениям по выбору 
частот. Поэтому для выбора частот рекомендуется пользоваться специальной 
программой автоматизированного выбора частот на персональных 
компьютерах (ПК), как это рекомендовано в [2] и [17]. Работа этой программы 
должна быть основана на принятой в Руководящих указаниях методике 
выбора частот и на использовании баз данных по рассматриваемой 
высоковольтной сети (подстанциям, линиям электропередачи, параллельных 
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сближений между линиями) и по уже существующим и запроектированным 
каналам. Сведения по одной из таких программ приведены в приложении П.3. 
 Настоящие Руководящие указания содержат: перечень основных 
терминов и определений, две основные главы и приложения.  

В первой главе приведены: 
- общие положения по выбору частот каналов ВЧ связи по ЛЭП; 
- методика определения максимально допустимой частоты канала и 

необходимые для этой цели справочные материалы; 
- рекомендации по рациональному использованию частотного диапазона 

в зависимости от назначения ВЧ канала и схемы ВЧ тракта; 
- нормы допустимого соотношения уровней полезного и мешающего 

сигналов на входе ВЧ приемника, а также методика определения минимально 
допустимых величин разнесения частот между каналами; 

- методика определения переходных затуханий между влияющим и 
подверженным влиянию каналами. 

Во второй главе приведены рекомендации по выполнению 
окончательного расчёта параметров ВЧ каналов, производимого при 
конкретном проектировании с целью уточнения основных качественных и 
количественных характеристик, определенных по материалам первой главы.  

В приложениях приведены: 
- «Правила использования диапазона частот 161000 кГц при передаче 

информации по ВЛ» (приложение 1). 
- пояснения к тексту отдельных пунктов, отмеченных в тексте у номера 

значком * основных глав (приложение 2); 
- основные данные программы для автоматизированного выбора частот 

«WinKanal» (приложение 3); 
- основные данные программы для расчёта параметров ВЧ трактов 

«WinTrakt» (приложение 4); 
- основные данные программы для расчёта параметров помех от 

короны «WinNoise» (приложение 5); 
- основные данные программы для расчёта емкости на опору «Tower» 

(приложение 6); 
- данные по значениям элементов схем ФП и ВЧ заградителей для 

использования в программах «WinTrakt» и «WinNoise» (приложение 7). 
С выходом настоящих Руководящих указаний теряют силу Руководящие 

указания по выбору частот высокочастотных каналов по проводам линий 
электропередачи напряжением 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 1990. инв.  
№ 9346тмт1. 

Основные сокращения, термины и определения  

Основные сокращения: 
ВЛ - воздушная линия электропередачи. 
ВТ - внутритросовый тракт (по изолированным проводам 

расщепленного троса). 
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ВФ - внутрифазный тракт (по изолированным проводам расщепленной 
фазы). 

ВЧ (канал, тракт) - высокочастотный (канал, тракт). 
ВЧЗ - высокочастотный заградитель. 
ГИО - гололедно - изморозиевые отложения на фазах и тросах ВЛ. 
КЛ - кабельная линия электропередачи. 
КС - конденсатор связи или емкостной трансформатор напряжения, 

используемые в составе ФП. 
ЛЭП - линия электропередачи (воздушная или кабельная). 
ПА - противоаварийная автоматика. 
ПС - подстанция. 
РЗ - релейная защита; 
РФ - разделительный фильтр. 
С/П - соотношение между полезным сигналом и помехой 

(широкополосная помеха типа белого шума или от короны или помехи в виде 
узкополосного сигнала от постороннего мешающего источника, например, 
другого канала ВЧ связи). 

ФП - фильтр присоединения (обычно с учетом введенного в его схему 
конденсатора связи). 

Основные термины и определения: 
ВЧ тракт - составной четырехполюсник, в который входят 

заключенные между ВЧ входом и ВЧ выходом аппаратуры уплотнения и 
связанные единой схемой устройства обработки и присоединения 
(заградители, фильтры присоединения, ВЧ кабели), линии электропередачи и 
подстанции. 

Линейный тракт - составной четырехполюсник, в который входит 
часть ВЧ тракта, заключенная между точками подключения устройств 
присоединения к проводам (фазам, тросам) по концам одной ВЛ или КЛ. 

Симметричные линии - линии, к которым при расчётах параметров 
можно применить теорию симметричных линий. Как правило, это ВЛ низких 
классов по напряжению (110 кВ и ниже). Критерием принадлежности 
реальных линий (которые все являются несимметричными) к классу 
симметричных принимается предельное значение произведения наивысшей 
частоты, передаваемой по линии, на длину линии (fвl). Для таких линий 
разница между затуханием линейных трактов реальной (несимметричной) ВЛ, 
организованных по разным, но однотипным схемам присоединения 
(например, любая из схем фаза - земля) не превышает ± 2дБ и выбор рабочей 
фазы, к которой осуществляется присоединение, может быть произведен 
произвольно. 

Несимметричные линии - все линии, параметры которых необходимо 
рассчитывать с использованием общей теории многопроводных линий, так как 
использование теории симметричных линий приводит к неконтролируемым 
погрешностям. Для несимметричных линий следует использовать 
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оптимальные схемы присоединения. 
Полюс затухания - пикообразное увеличение затухания вблизи 

некоторой частоты в частотной зависимости затухания линейного тракта, 
обусловленное неблагоприятными фазовыми соотношениями между двумя 
междуфазными волнами (вычитанием напряжения этих волн на рабочей 
фазе (рабочих фазах) в конце линии). Вблизи полюса затухания наблюдается 
и повышенная неравномерность затухания. 

Одномодовые схемы присоединения - такие схемы присоединения, 
когда передача сигнала по тракту осуществляется только одной из 
междуфазных модальных составляющих. В одномодовых схемах 
присоединения появления полюсов затухания принципиально исключено. 

 Многомодовые схемы присоединения - такие схемы присоединения, 
когда передача сигнала по тракту осуществляется, по крайней мере, двумя 
междуфазными модальными составляющими. В многомодовых схемах 
присоединения принципиально возможно появление полюса затухания. 

Оптимальные схемы ВЧ трактов - схемы с таким присоединением к 
ЛЭП, при котором параметры ВЧ тракта в наибольшей степени обеспечивают 
помехоустойчивость канала ВЧ связи и стабильность его работы. Такие ВЧ 
тракты обладают наименьшим затуханием и наименьшей неравномерностью 
затухания, а также наибольшей стабильностью всех параметров при 
изменении коммутационного состояния ВЛ.  

Для нетранспонированных ВЛ оптимальными схемами являются 
«одномодовые» (или практически одномодовые) схемы присоединения. 
Исключением из этого правила является схема присоединения две крайние 
фазы - земля к ВЛ с горизонтальным расположением проводов, которая 
является одномодовой, но может быть признана оптимальной лишь при 
соблюдении ряда условий.  

Для транспонированных ВЛ «одномодовые» схемы присоединения 
принципиально отсутствуют. Для этих ВЛ оптимальные схемы присоединения 
это «многомодовые» схемы присоединения, при которых первая частота 
полюса затухания располагается выше, чем для неоптимальных схем. 

Оптимальные схемы присоединения к ВЛ с разными типами 
подвески фаз и схемами транспозиции- это схемы:  

- для нетранспонированной трехпроводной ВЛ: фаза 1 - фаза 2 и фаза 2 - 
Земля (рис. 0.1,а1). Кроме того, условно оптимальной (с учетом ограничения 
диапазона рабочих частот) является схема две фазы (1+3) земля ВЛ с 
горизонтальным расположением проводов. 

- для нетранспонированной шестипроводной (двухцепной ВЛ): провод 1 
- провод 4; провод 1 - провод 2; провод 4 - провод 5; провод 1 (4) - Земля; 
провод 2(5) - Земля (рис.  0.1,а). 

- для транспонированной трехпроводной ВЛ со стандартной схемой 
транспозиции (с учетом ограничения диапазона рабочих частот): фаза А - фаза 

                                                           
1 Здесь и далее: рисунки по тексту приведены в конце Руководящих Указаний. 
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В; фаза В - фаза С/ фаза А - фаза В; фаза А - фаза В/ фаза А - фаза С; фаза А - 
Земля; фаза В - Земля и фаза В - земля/ фаза А - земля (рис.  0.1,б). 

- внутрифазное присоединение к ВЛ 330 кВ. 
Простой ВЧ тракт - ВЧ тракт, имеющие только один линейный тракт, 

состоящий из одной ВЛ (транспонированной или нетранспонированной) без 
ответвлений.  

Сложный ВЧ тракт - ВЧ тракт, в состав которого входят более, чем 
одна ВЛ (с ВЧ обходами), и/или ответвления и/или кабельные вставки. 

Переходное затухание на ближнем конце линии (АЛ.Б.) - переходное 
затухание между ВЧ трактами, организованными по одной и той же ВЛ  
(рис. 0.2), определяемое как (обозначения см. рис. 0.2): 

;lg10
2

0

.

Р

Р
А бл =  

Переходное затухание на дальнем конце линии (А Л.Д.) - переходное 
затухание между ВЧ трактами, организованными по одной и той же ВЛ, (рис.  
0.2), определяемое как (обозначения см. рис. 0.2): 

;lg10
3

0
.

Р
Р

А дл
=

 
Защищенность между трактами, организованными по разным 

фазам одной линии (АЗ) - переходное затухание между ВЧ трактами, (рис. 
0.2), определяемое как (обозначения см. рис. 0.2):  

.lg10
3

1

Р

Р
Аз =  

Понятие защищенность удобно использовать вместо переходного 
затухания на дальнем конце линии в случае, когда влияющий и подверженный 
влиянию тракты имеют одинаковые затухания. Примерами трактов, имеющих 
одинаковое затухание, могут быть тракты по «симметричным» линиям, тракты 
со схемами присоединения фаза - земля к симметрично расположенным фазам 
каждой из цепей двухцепной нетранспонированной линии. 

Понятие защищенность используется также при определении взаимных 
влияний между каналами, организованными с использованием двух разных 
оптимальных схем присоединения к одной и той же линии. 

Переходное затухание подстанции на ближнем конце (АП.Б) - 
переходное затухание между ВЧ трактами, организованными по разным ВЛ, 
подходящим к одной ПС (рис.  0.3,а), определяемое как (обозначения см. рис. 
0.3,а): 

1

0
п.б lg10

P

P
A =  

Переходное затухание подстанции на дальнем конце (АП.Д.) - 
переходное затухание между ВЧ трактами, организованными по разным ВЛ, 
подходящим к одной ПС (рис.  0.3,б), определяемое как (обозначения см. рис. 
0.3,б): 
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 п.д lg10
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P
A =  

Канал ВЧ связи - канал связи, использующий в качестве среды 
распространения провода линии электропередачи. 

Аналоговые каналы ВЧ связи - каналы ВЧ связи с разделением 
сигналов различных видов информации в частотной области. 

Цифровые каналы ВЧ связи - каналы ВЧ связи с разделением сигналов 
различных видов информации во временной области. 

Смешанные каналы ВЧ связи - каналы ВЧ связи, в которых часть 
рабочей полосы частот используется для организации аналоговых каналов, а 
часть - для организации цифровых каналов. 

Каналы ВЧ защиты -каналы ВЧ связи для передачи сигналов 
дифференциальнофазных защит и защит с ВЧ блокировкой (дистанционных и 
направленных). 

 Каналы РЗ и ПА - каналы ВЧ связи для передачи сигналов - команд, 
используемых в качестве: 

- отключающих, разрешающих и блокирующих команд релейной 
защиты; 

- команд противоаварийной и другой автоматики. 
Специализированная аппаратура (канал) - аппаратура (канал), 

использующая рабочую полосу частот аппаратуры (ВЧ канала) для передачи 
только одного вида информации. Обычно это: 

- аналоговая аппаратура каналов ВЧ защиты и каналов РЗ и ПА (и 
соответствующие каналы); 

- цифровая аппаратура для передачи цифрового потока без встроенного 
мультиплексора (и соответствующий канал). 

Комбинированная аппаратура (канал) - аппаратура (канал), 
использующая рабочую полосу частот аппаратуры (ВЧ канала) для передачи 
нескольких видов информации. Обычно это: 

- аналоговая аппаратура для передачи сигналов речи, данных, 
телемеханики и, иногда, РЗ и ПА (и соответствующие каналы); 

- цифровая аппаратура для передачи цифрового потока с разделением 
его с помощью встроенного мультиплексора (для использования разными 
потребителями) (и соответствующие каналы); 

- цифровая аппаратура для передачи цифрового потока с встроенным 
мультиплексором или без него, но с дополнительной передачей сигналов РЗ и 
ПА (и соответствующие каналы). 

Оборудование (аппаратура) обработки и присоединения - ВЧЗ, ФП, 
КС, РФ, ВЧ кабель, используемые при организации ВЧ тракта для канала ВЧ 
связи. 

Полоса пропускания ФП - полоса частот, в которой рабочее затухание 
ФП не превышает нормируемую величину (обычно 1,5 дБ) и затухание 
несогласованности со стороны ВЛ ВЧ кабеля не менее нормируемой величины 
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(обычно 12 дБ). 
Полоса заграждения ВЧЗ - полоса частот, в которой величина 

действительной части полного сопротивления ВЧЗ больше или равна 
характеристическому сопротивлению ЛЭП, увеличенному в 1,41 раза. 

Уровень порога чувствительности приемника ВЧ защит и РЗ и ПА- 
определяемый параметрами аппаратуры уровень входного сигнала (охранного 
сигнала для РЗ и ПА), при котором еще возможен прием сигналов ВЧ защит и 
сигналов команд.  

  1 Выбор частот высокочастотных каналов 

1.1 Общие положения 

1.1.1 *2 ) Выбор рабочих частот новых ВЧ каналов по ЛЭП производится 
при разработке проектов ЛЭП и ПС, а также при разработке предложений по 
реконструкции каналов ВЧ связи и реконструкции и развития сети связи в тех 
или иных регионах. Общий диапазон частот, разрешенный для размещения 
рабочих частот ВЧ каналов по ЛЭП, составляет 16-1000 кГц.  

1.1.2 Выбор частот выполняется с учетом рабочих полос частот как 
существующих, так и ранее запроектированных ВЧ каналов. 

1.1.3 Выбор частот каналов должен производиться так, чтобы: 
1.1.4 затухание ВЧ тракта канала связи не превышало максимально 

допустимого значения, обеспечивая нормированное соотношения сигнала и 
помехи при наихудших погодных условиях, принятых при проектировании, (а 
для каналов РЗ и ПА и при повреждениях на ЛЭП) и возможном ухудшении 
параметров аппаратуры. 

1.1.5 обеспечивалась электромагнитная совместимость с другими ВЧ 
каналами по ВЛ, радиостанциями центрального и местного радиовещания и 
системами аэронавигации. 

1.1.6 Для выбора частот ВЧ каналов необходимы следующие исходные 
данные: 

1.1.7 схема электрической сети в районе прохождения проектируемых 
каналов с указанием мест и параметров сближения входящих в эту сеть ВЛ 
(если эти сближения имеют место); 

1.1.8 схема существующих и ранее запроектированных ВЧ каналов 
всех назначений в той части электрической сети, которая прилегает к ПС, 
между которыми организуются проектируемые каналы; 

1.1.9 частоты радиовещательных станций; 
1.1.10 схема ВЛ, по которой организуется новый канал, с указанием ее 

конструктивных особенностей и района по гололеду в месте ее прохождения; 
1.1.11 технические характеристики ВЧ аппаратуры уплотнения, 

оборудования обработки и присоединения. 
1.1.12 Выбор схемы организации каналов ВЧ связи и их рабочих частот 

                                                           
- 2 здесь и далее: пояснения к пунктам, отмеченным в тексте у номера значком (* ) приведены в 

приложении 2. 
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осуществляется в следующей последовательности: 
1.1.13 выбирается схема организации канала (с учетом требуемой 

конфигурации канала, типа аппаратуры и рекомендаций п.п. 1.1.11, 1.1.15). 
1.1.14 определяется максимально возможная частота для 

проектируемого (нового) канала по методике, изложенной в разделе 1.2; 
1.1.15 в пределах до максимально возможной частоты определяются 

уровни взаимных влияний между проектируемым (новым) каналом и 
существующими (и/или ранее запроектированными) каналами (по 
рекомендациям разделов 1.4 и 1.5); 

1.1.16 определяются свободные участки в пределах рассматриваемого 
диапазона частот, в которых обеспечивается работа каналов без взаимных 
помех (с учетом возможности повторения некоторых из частот и с учетом 
минимально необходимого разнесения частот при необходимости такого 
разнесения). При этом учитываются: 

1.1.17 полученные по 1.1.5.3. значения уровней взаимных влияний 
между проектируемым и существующими (и/или ранее запроектированными) 
каналами; 

- параметры, определяющие избирательность и помехозащищенность 
аппаратуры проектируемого и существующих (и/или ранее 
запроектированных) каналов (по рекомендациям раздела 1.4); 

1.1.18 выбираются полосы рабочих частот для проектируемого канала с 
учетом свободных полос частот, определенных согласно п. 1.1.5.4 и общих 
рекомендаций п.п. 1.1.6, 1.1.10, 1.1.13, 1.1.15 и раздела 1.3. При этом выбор 
рабочих частот должен производиться таким образом, чтобы они 
располагались: 

1.1.19 в пределах одной из стандартных полос пропускания ФП (как 
исключение допускается использование ФП со специальными схемами и 
нестандартными полосами пропускания); 

1.1.20 в пределах стандартных полос заграждения одного ВЧЗ (как 
исключение допускается использование двух последовательно включенных 
ВЧЗ, полоса заграждения каждого из которых перекрывает свою часть общего 
диапазона заграждения). 

1.1.21 Данные по стандартным полосам пропускания ФП приведены в 
таблице 2.43, а данные по стандартным полосам заграждения ВЧЗ приведены в 
таблице 2.12. 

1.1.22 Проводится поверочный расчёт канала (по рекомендациям главы 
2) и по результатам этого расчёта уточняется выбор рабочих частот. 

1.1.23 Выбор и распределение частот для ВЧ каналов по ВЛ должен 
осуществляться с учетом условий обеспечения электромагнитной 
совместимости систем передачи информации по ВЛ с радиоэлектронными 
средствами других ведомств, приведенных в таблице 1.1 и основанных на 
данных Приложения 1. 

                                                           
3Здесь и далее: таблицы по тексту приведены в конце Руководящих Указаний. 
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1.1.24 Для рационального использования общего диапазона частот 
161000 кГц, разрешенного для размещения рабочих частот ВЧ каналов по 
ЛЭП, рекомендуется разбить его на единичные полосы шириной 4 кГц. 
Граничные частоты единичных полос частот должны быть целыми числами, 
кратными четырем. 

1.1.25 Для одного направления передачи в канале ВЧ связи любого 
назначения, кроме каналов ВЧ защиты, используется полоса частот, равная 
4×n кГц, где n - число полос по 4 кГц в рассматриваемой системе передачи 
информации (n =1,2,…). 

1.1.26 Для каналов ВЧ защиты используется полоса 2 кГц, получаемая 
делением пополам единичной полосы частот 4 кГц (несущая частота канала 
ВЧ защиты располагается в середине используемой полосы 2 кГц). При работе 
канала ВЧ защиты с разнесенными частотами эти частоты должны 
располагаться в единичной полосе частот 4 кГц. 

1.1.27 Размещение рабочих полос частот каналов различного 
назначения в диапазоне 16-1000 кГц рекомендуется осуществлять с учетом 
приоритета для частот каналов релейной защиты и противоаварийной 
автоматики по условиям надежности их функционирования, предусматривая 
для этих каналов более низкие частоты. 

1.1.28 * Для лучшего использования диапазона частот, выделенного 
для ВЧ каналов, рекомендуется: 

1.1.29 выбирать рабочие полосы частот передачи и приема дуплексной 
аппаратуры так, чтобы они были смежными. При таком выборе отсутствует 
неиспользуемая полоса частот между направлениями передачи и приема и 
облегчается выбор заградителя с необходимой полосой запирания. При 
невозможности выбора смежных полос частот, полоса частот между 
направлениями передачи и приема выбирается как 4×n×k, где n число полос 
по 4 кГц в рабочей полосе частот одного направления передачи (приема) 
аппаратуры и k - целое число, принимающее значение 2 и более. Указанная 
полоса частот должна быть не меньше той, которая приводится 
производителем в технических данных по рассматриваемой аппаратуре. 

1.1.30 использовать более низкие частоты для каналов, организованных 
по длинным линиям напряжением 330 кВ и выше и по линиям, 
расположенным в особо гололедных районах. 

1.1.31 для каналов, организованных по линиям напряжением 220 кВ и 
ниже использовать, если это возможно, частоты выше 150 кГц. 

1.1.32 при замене устаревшей аппаратуры существующего канала, 
рабочие частоты которого были назначены без учета рекомендаций п. 1.1.7, на 
новую, с лучшей избирательностью, не оставлять старые рабочие частоты, а 
изменять их так, чтобы выполнялись рекомендации п. 1.1.7. 

1.1.33 В случае большой загрузки диапазона частот существующими 
ВЧ каналами, приведшей к невозможности выбора частот для вновь 
проектируемых каналов, следует рассматривать целесообразность 
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реконструкции части существующих каналов с заменой аппаратуры старых 
типов на аппаратуру новых типов с целью:  

1.1.34 обеспечения возможности размещения в используемом 
диапазоне частот большего количества каналов за счет лучшей 
избирательности аппаратуры; 

1.1.35 увеличения объема передаваемой информации за счет лучшего 
использования рабочей полосы частот каждого из каналов; 

1.1.36 создания резерва частотного ресурса для выбора частот ВЧ 
каналов в дальнейшем. 

1.1.37 Кроме того, следует рассмотреть техникоэкономическую 
целесообразность установки разделительного высоковольтного ВЧ фильтра 
для увеличения переходного затухания между ВЛ. 

1.1.38 При выборе типа схем присоединения к фазам ВЛ и КЛ 
необходимо принимать во внимание следующие соображения: 

1.1.39 Схема фаза - земля - самый распространенный из используемых 
в России типов присоединения. Этот тип присоединения наиболее экономичен 
и рекомендуется к использованию для всех видов каналов, если нет 
обоснованных соображений по применению схемы фаза - фаза. 

1.1.40 Схема фаза - фаза. Этот вид присоединения менее экономичен, 
чем схема фаза - земля, но обладает по сравнению с этой схемой рядом 
существенных преимуществ, а именно: большей стабильностью всех 
параметров (меньшее влияние на параметры ВЧ тракта изменения 
коммутационного состояния ВЛ, входящих в схему тракта), меньшим 
затуханием и меньшей неравномерностью частотной зависимости затухания, 
более высокой надежностью канала связи при повреждениях на линии, 
меньшим влиянием на внешние радиосистемы. Рекомендуется использовать 
при: 

1.1.41 организации ВЧ тракта по линиям напряжения 110 кВ и ниже со 
сложной схемой, когда требуется организовать надежный ВЧ канал; 

1.1.42 организации ВЧ тракта по длинной ВЛ напряжением 330 кВ и 
выше, когда затухание тракта по схеме фаза - земля слишком велико; 

1.1.43 организации каналов ПА, когда при схеме присоединения фаза -  
земля невозможно обеспечить требуемый запас по затуханию; 

1.1.44 организации цифровых ВЧ каналов. 
1.1.45 Схема фаза - фаза разных линий. Используется только при 

условии идентичности конструкции этих линий (обычно это линии, 
подвешенные на всей их длине на одних двухцепных опорах). По сравнению 
со схемой фаза - фаза одной ВЛ, этот вид присоединения обеспечивает работу 
канала в случае, когда одна из ВЛ выведена в ремонт и ее фазы заземлены в 
месте работы линейной бригады. 

1.1.46 Схема с внутрифазным присоединением. Используется на ВЛ 
напряжением 330 кВ при условии установки на выбранной фазе изолирующих 
распорок. Затухание этого тракта имеет гладкую частотную зависимость и 
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принципиально не зависит от коммутационного состояния ВЛ. Недостатком 
этого вида тракта является существенно большее, чем для других видов 
трактов, влияние гололеда на затухание. 

1.1.47 При выборе фаз, используемых для организации ВЧ тракта, 
следует руководствоваться следующими принципами: 

1.1.48 Для симметричной ВЛ выбор фаз для присоединения к линии 
произволен. Примечание: При прочих равных условиях предпочтительнее 
использовать оптимальные (для рассматриваемого типа подвески проводов) 
схемы присоединения. 

1.1.49 Для несимметричных ВЛ следует использовать оптимальные 
схемы присоединения. При этом необходимо учитывать ограничения по 
величине произведения (fмакс ×l) (если они оговорены) для исключения 
возможности работы вблизи частоты «полюса затухания».  

1.1.50 Использование для несимметричных ВЛ неоптимальных схем 
присоединения не рекомендуется. При необходимости, по каким либо 
причинам, использовать неоптимальные схемы, такое использование должно 
быть обосновано.  

1.1.51 Каналы ВЧ защиты и каналы РЗ и ПА, как правило, должны 
осуществляться с присоединением к разным фазам ЛЭП. 

1.1.52 * Параллельное подключение аппаратуры разных каналов, по 
одному из которых (по крайней мере) передаются сигналы ВЧ защит и РЗ и 
ПА, должно осуществляться с использованием разделительных фильтров 
(РФ). Включение РФ должно осуществляться при параллельном подключении: 

1.1.53 аппаратуры специализированных каналов ВЧ защиты и 
специализированных каналов РЗ и ПА. В этом случае РФ должны включаться 
в тракт каждого канала в соответствии с рис.  1.1,а. 

1.1.54 аппаратуры аналогового или цифрового канала, по которому 
передаются любые сигналы, кроме сигналов ВЧ зашит, РЗ и ПА с аппаратурой 
другого канала, который является: 

1.1.55 специализированным каналом ВЧ защиты или; 
1.1.56 специализированным каналом РЗ и ПА или;  
1.1.57 любым комбинированным каналом, по которому передаются 

сигналы, связанные с защитой и противоаварийной автоматикой, 
1.1.58 В этом случае РФ должен включаться в тракт канала, по 

которому не передаются сигналы, связанные с защитой и противоаварийной 
автоматикой и запирать частоты каналов, по которым передаются сигналы, 
связанные с защитой и противоаварийной автоматикой (рис. 1.1,б и в). 

1.1.59 * Для ВЧ каналов с обходами подстанций при параллельном 
подключении аппаратуры нескольких каналов к одной фазе рекомендуется 
группировать частоты каналов с различным количеством обходов и разделять 
полосы частот этих каналов с помощью РФ, включаемых в ВЧ обход. РФ 
должны пропускать через обход частоты транзитных каналов и запирать 
частоты каналов, заканчивающихся на подстанции с обходом. 
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1.1.60 При такой схеме обеспечиваются лучшие частотные 
характеристики ВЧ тракта и большее значение переходного затухания 
подстанции в месте обхода для частот ближних каналов. 

1.2 Определение максимально допустимой частоты каналов 

1.2.1 * Значение максимально допустимой частоты канала fMAKC зависит 
от: 

- конструктивных особенностей ВЛ (ее напряжения; конструкции фаз и 
их расположения на опоре ВЛ; наличия или отсутствия на ней проводящих 
грозозащитных тросов, транспозиций); 

- района по гололеду, в котором расположена трасса ВЛ; 
- параметров ВЧ аппаратуры; 
- схемы присоединения аппаратуры к ВЛ; 
- схемы ВЧ тракта. 
Значение максимально допустимой частоты канала fMAKC определяется 

следующим образом: 
1.1.1.1. Если в ВЧ тракт рассматриваемого канала входит несколько 

ЛЭП разных конструкций, то вычисление fMAKC производится итерационным 
способом следующим образом: 

Первая итерация: Задаются произвольной частотой f (рекомендуется 
частота 1000 кГц). Для этой частоты по рисункам 1.2 - 1.28, перечень, которых 
приведен в табл. 1.2, для каждой iой ВЛ, входящей в рассматриваемый ВЧ 
тракт, определяется затухание междуфазной волны (αααα(f)l) i. Затем все 
полученные значения суммируются и сравниваются с величиной A, 
вычисленной как: 

дБaаaA запэлпер
,

..
−−=  (1.1,а) 

В (1.1,а):  
aпер. затухание, перекрываемое ВЧ аппаратурой, дБ; 
аэл. затухание всех элементов ВЧ тракта, кроме затухания междуфазной 

волны, дБ; 
aзап. запас по перекрываемому затуханию, дБ на случай: 
• увеличения затухания ВЧ тракта на частоте f по метеоусловиям 

(гололед, изморозь), а для каналов РЗ и ПА дополнительно и при коротких 
замыканиях на ВЛ; 

• увеличения уровня помех при плохих погодных условиях; 
• ухудшения по каким либо причинам параметров аппаратуры 

уплотнения. 
Если выполняется неравенство: 

( ) Al
i

if ≤∑ )(α , (1.1,б) 

то максимальная рабочая частота канала fMAKC в рамках используемого 
диапазона не ограничена (равна 1000 кГц) и итерационный процесс 
заканчивается. 
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Если выполняется неравенство: 
( )∑

i
ilf )(α ›A  (1.1,в) 

то частоту f уменьшают и проводят следующую итерацию. При этом 
должна корректироваться и величина А с учетом изменения входящих в 
величину А значений расчётного уровня передачи (см. п 1.2.2) и азап, (см.  
п. 1.2.6). 

Итерационный процесс заканчивается при достижении равенства: 
( ) дБl aаaf запэлпер

i
i ,)(

..
−−=∑ α  (1.1,г) 

(допускается отклонение от равенства не более ± 0,25 дБ) 
1.1.1.2.  Если в ВЧ тракт рассматриваемого канала входит только одна 

ЛЭП или несколько ЛЭП с одинаковой конструкцией, то вычисление fMAKC 
производится следующим образом: 

По величине A, определенной по (1.1,а), определяется километрическое 
затухание междуфазной волны, соответствующее максимально допустимой 
частоте канала: 

дБ
l

i
i

A
максf

,
∑

=α  (1.1,д) 

Затем по соответствующему рисунку, выбранному по табл. 1.2, 
определяется значение fMAKC (то значение частоты, которое на выбранном 
графике соответствует километрическому затуханию, определенному по 
(1.1,д)). 

Если определенное значение fMAKC будет ниже 1000 кГц, необходимо 
снизить частоту, определив для нее новые значения расчётного уровня 
передачи (см. п. 1.2.2) и fгиоa .∆ (см. п 1.2.6) и выполнить повторный расчёт. 
Определение fMAKC заканчивается при достижении соответствия частоты fMAKC 
и частоты, принятой при определении fгиоa .∆ .  

1.2.2 * Затухание, перекрываемое ВЧ аппаратурой, определяется по 
формуле: 

дБррa минпрперпер
,

..
−=  (1.2) 

где   р
пер

 - расчётный уровень передачи, дБм (по таблицам 1.3 и 1.4); 

р
минпр ..

 - минимальный уровень приема, дБм. 

1.2.3 * Минимальный уровень приема р
минпр ..

принимается равным: 

1.2.3.1 Для специализированных каналов ВЧ защиты по формуле: 
дБмpрр

чпзпчпминпр
,

./....
∆+=  (1.3), 

Где: 
pп.ч - - минимально допустимый уровень порога чувствительности по 

таблице 1.5; 
∆pп.з/п.ч - разность между уровнями порога запирания и порога 
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чувствительности по таблице 1.4. 
 
Примечание: Если величина минимально допустимого уровня приёма, определенная 

по (1.3), оказывается ниже уровня аппаратного порога запирания (таблица 1.4), то 
минимальный уровень приема принимается равным аппаратному порогу запирания в 
соответствии с таблицей 1.4, а не по (1.3). 

 
1.2.3.2 Для специализированных каналов РЗ и ПА с передачей 

отключающего сигнала и сигналов противоаварийной автоматики по формуле: 
дБмp ПС

промпомминпр
pfрр ,/..

lg10 +++= ∆∆  (1.3,а)
, 

Где: 
pпом - расчетный (50% вероятность появления) среднеквадратичный 

уровень помех от короны на фазах ВЛ в полосе 1 кГц, дБм; 
∆∆∆∆f - номинальная полоса частот приемника канала РЗ и ПА, кГц; 
∆pпром - поправка, учитывающая суммирование распределенных помех в 

каналах ПА с переприемами, организованными в месте переприема путем 
передачи сигналов от приемника одного канала к передатчику другого канала 
по высокой, промежуточной или тональной частоте; 

Pс/п - соотношение сигнал/помеха, которое принимается равным 4 дБ 
или значению, при котором фирма изготовитель аппаратуры гарантирует 
требуемую надежность приема команд (вероятность пропуска команды, 
которая должна быть не более 102). 

 
Примечание: Если величина pпр.мин, определенная по (1.3), оказывается ниже уровня 

порога ограничения аппаратуры, то минимальный уровень приема принимается равным 
порогу ограничения аппаратуры и определяется по таблице 1.4, а не по формуле (1.3). 

 
1.2.3.3 Для аналоговых ВЧ каналов, используемых для телефонной 

связи и комбинированных аналоговых каналов с передачей сигналов речи, 
данных, телемеханики и РЗ и ПА минимальный уровень приема определяется: 

- для схемы присоединения фаза - земля при условии, что требуемая 
величина pС/П для РЗ и ПА не превышает 6 дБ и для схемы присоединения 
фаза - фаза только для телефонного канала по формуле (1.4). При этом 
имеется в виду, что распределение пиковой мощности передатчика между 
различными сигналами производится исходя из обеспечения равной 
помехозащищенности любого из передаваемых сигналов; 

- для схемы присоединения фаза - земля при условии, что требуемая 
величина pС/П для РЗ и ПА превышает 6 дБ в соответствие с п. 1.2.3.2 по 
формуле (1.3,а). 

Минимальный уровень приема для телефонного канала определяется как: 
дБм

приспом ррpfрр
промпспомминпр

,
. ./...

lg10 ∆∆∆ ++++=  (1.4) 

Где:  
р
пом.

- расчетный (средний с 50% вероятности его появления) 
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среднеквадратичный уровень помех от короны на фазах ВЛ в полосе 1 кГц, 
дБм; 
∆∆∆∆f полоса эффективно передаваемых частот телефонного канала, кГц;  

р
приспом

∆
.

- поправка, учитывающая изменение среднего уровня помех для ВЧ 

трактов с присоединением к проводящим грозозащитным тросам и 
внутрифазным трактам, дБм; 

р
пром

∆ - поправка, учитывающая суммирование распределенных помех в 

каналах с переприемами, дБм; 
Pс/п - минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи на 
входе приемника, дБ. 
Численные значения величин, указанных в формуле (1.4), принимаются, как 
показано ниже: 

Средний уровень помех от короны р
пом.

принимается по таблице 1.6 или 

определяется по рекомендациям главы 2. Для существующих линий, при 
наличии для них результатов долговременных статистических измерений, 
рекомендуется в качестве расчётного принимать среднестатистический 
уровень помех на данной ВЛ; 

Поправка р
приспом

∆
.

 принимается в зависимости от схемы присоединения 

в соответствии с нижеприведенными данными:  
 

Схема присоединения поправка, дБм  
Трос - трос1) 14  
Трос - земля 1) 8  
Два троса - земля 1) 9  
Трос - земля для ВЛ 220 кВ  7  
Провод-провод расщепленной средней фазы ВЛ 330 кВ, 500 кВ +7  
То же, крайние фазы +4  
Провод-провод расщепленного троса 2) 35  

Примечания: 1) значения р
приспом

∆
.

 для схем присоединения к тросам даны для случая, 

когда тросы транспонированы по крайней мере каждые 20 км. При других длинах шагов 
транспозиции уровни помех следует определять с помощью расчёта на ЭВМ по программе 
«WinNoise»; 2) При нарушении по тем или иным причинам симметрии составляющих 
расщепленного троса относительно земли, уровень помех может значительно возрасти. 
 
 Минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи Рс/п - 
в канале телефонной связи на входе ВЧ приемника принимается равной 26 дБ. 

Поправка р
пром

∆  определяется по формуле: 

дБmр
пром

,)1lg(10
.

+∆ =  (1.5) 

 Где m - число переприемов. Как правило, число низкочастотных 
переприемов не должно превышать трех. Переприемы на каналы кабельных и 
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радиорелейных линий связи поправкой р
пром

∆  не учитываются. 

На ВЛ с низким уровнем распределенных помех (ВЛ 35-110 кВ) могут 
быть случаи, когда чувствительность приемников аппаратуры выше 
расчётного уровня р

минпр ..
. В этих случаях за расчётный уровень р

минпр ..
 

принимается уровень чувствительности приемника, приведенный в  
таблице 1.3. 

1.2.3.4 Для цифровых ВЧ каналов минимальный уровень приема 
определяется: 

− При отсутствии передачи по каналу сигналов команд РЗ и ПА по 
формуле (1.4,а). 

−  При передаче по каналу сигналов команд РЗ и ПА: 
•  для организации канала по схеме фаза-земля в соответствие с п. 1.2.3.2 

по формуле (1.3) и по формуле (1.4,а). При этом за расчетную принимается 
меньшая величина из определенных по (1.3) и (1.4,а). 

•  для организации канала по схеме фаза-фаза по формуле (1.4,а). 
дБрpfрр

пспомминпр
,пом.прис /...

lg10 +++= ∆∆  
(1.4,а) 

В формуле (1.4,а) обозначения всех элементов такие же, как и в формуле 
(1.4). Значения полосы частот ∆f и величины соотношения сигнал/помеха 
принимаются в соответствии с рекомендациями фирмы - производителя 
аппаратуры. Соотношение сигнал/помеха принимается с учетом того, имеется 
или нет адаптация скорости цифрового потока при изменении соотношения 
сигнала и помехи. Если адаптация отсутствует, то выбор этой величины 
производится только по данным фирмы - производителя аппаратуры. Если 
адаптация имеется, то выбор этой величины производится для скорости 
цифрового потока, выбранной при проектировании в качестве базовой. Под 
базовой скоростью в настоящем тексте понимается та скорость, передачу 
которой с заданным числом ошибок на бит необходимо обеспечить с заданной 
вероятностью (обычно 0,97). 

1.2.4 * Затухание всех элементов ВЧ тракта, за исключением линий 
электропередачи, aэл определяется из выражений: 

1.2.4.1 для ВЧ каналов всех назначений, для которых Рпр.мин. определено 
по формулам (1.3) и (1.4):  

• для ВЧ трактов по фазным проводам по формуле: 

дБanan

ananananaaaaa

СДСДРФРФ

ПРОМПРОМШШОТВОТВОБХОБХКАБВЧФПЗКЭЛ

,
.

++
+++++++=

 
(1.6) 

• для ВЧ трактов по грозозащитным тросам и внутрифазным и 
внутритросовым трактам по формуле: 
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дБan

anananaaaaa

ВЛТРВЛТР

ТРТРТРТРРФРФШШКАБВЧФПЗКЭЛ

,
..

...

+
+++++++=

 (1.7) 

В формулах (1.6) и (1.7) принято: 

ак  - концевое затухание (на два конца ВЛ), дБ; 

аз
 - затухание, вносимое заградителем, дБ; 

афп
 - то же, фильтром присоединения, дБ; 

а кабВЧ .  - то же, ВЧ кабелем, дБ; 

аОБХ  - то же, ВЧ обходом промежуточной ПС, дБ; 

аотв  - то же, ответвлением от ВЛ, дБ; 

аш
 - то же, параллельно включенной аппаратурой других ВЧ каналов, 

дБ; 

апром
 - то же, аппаратурой уплотнения рассматриваемого ВЧ канала, 

подключенной к схеме ВЧ обхода на промежуточном пункте, или 
ответвлением ВЧ энергии в другие ВЧ тракты при радиальнолучевой схеме 
канала, дБ; 

а рф
 - то же, разделительным фильтром, дБ; 

аСД  - то же, в месте соединения ВЛ и КЛ в смешанной 

воздушнокабельной ЛЭП, дБ; 

а тртр ..
 - то же, транспозициями на тросах, дБ; 

а ВЛтр.
 - то же, транспозициями фазных проводов, дБ; 

n - число элементов, затухание которых суммируется. 
 
Примечания: 1) Для внутритросового и внутрифазного ВЧ трактов значения а тртр ..

 

и а ВЛтр.
 в формуле (1.7) принимаются равными нулю;  

2) Величины аш
 и а рф

, включенные на приемном конце ВЧ тракта в расчётах не 

учитываются. 
 
Значения затухания элементов ВЧ тракты для расчёта аЭЛ

 по формулам 

(1.6) и (1.7) приведены в таблице 1.7. 
1.2.4.2 для ВЧ каналов, минимальный уровень приема которых принят 

равным уровню порога запирания (насыщения) или порога ограничения 
приемника (для каналов ВЧ защиты) и для каналов ВЧ связи по ВЛ 35-110 кВ 
на аппаратуре с приемниками невысокой чувствительности, для которых 
минимальный уровень приема принят равным чувствительности приемника: 

по формуле (1.6,а). 

дБananan

anananaaaaa

СДСДРФРФПРОМПРОМ

ШШОТВОТВОБХОБХКАБВЧФПЗКЭЛ

,

222
.

+++
++++++++=

 (1.6,а) 
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Примечание: Обозначения в формуле (1.6,а) те же, что и в (1.6). 
 

В этой формуле затухание, вносимое заградителем, ФП, ВЧ кабелем, 
разделительным фильтром и шунтом должно учитываться и на приемном 
конце канала. 

1.2.5 * Значение aзап для ВЧ каналов по фазным проводам и 
грозозащитным тросам ВЛ определяется в зависимости от назначения канала: 

1.2.5.1 для специализированных каналов ВЧ защиты: 
дБаa fгиозап ,8 ∆+=  (1.8) 

Допускается в отдельных случаях снижение aзап : 
дБаa fгиозап ,5 ∆+=  (1.8,а) 

с обоснованием в проекте этого снижения. 
1.2.5.2 для специализированных каналов РЗ и ПА с передачей сигналов - 

команд защиты и противоаварийной автоматики по поврежденной линии 
(через место КЗ): 

• Для схемы присоединения фаза - земля 
дБаa fгиозап ,22 ∆+=  (1.9) 

• Для схемы присоединения фаза - фаза 
дБаa fгиозап

,8 ∆+=  (1.9,а) 
 
Примечание: При использовании аппаратуры с высокоомным приемником запас по 

затуханию должен увеличиваться против рассчитанного по (1.9 и 1.9,а) на 5 дБ. 
 
1.2.5.3 Для специализированных каналов РЗ и ПА без передачи сигналов 

РЗ и с передачей сигналов системы автоматического отключения нагрузки 
(САОН) и сигналов противоаварийной автоматики по неповрежденной линии 
(без КЗ): 

• при уровне передачи контрольной частоты равном +32 дБм с 
форсированным (до +45 дБм) режимом передачи сигналов - команд:  

дБаa fгиозап ,13 ∆+=  (1.10,а) 
• при уровне передачи контрольной частоты и сигнала команды, равном 

+45 дБм.  
дБаa fгиозап ,∆=     (но, не менее 9,0 дБ ) (1.10,б) 

1.2.5.4 для аналоговых ВЧ каналов при комбинированной передаче 
сигналов речи, данных, телемеханики и РЗ и ПА и для цифровых каналов: 

дБаa fгиозап ,∆=     (но, не менее 9,0 дБ ) (1.10,в) 
Допускается снижение aзап до 9,0 дБ для ВЧ каналов по ВЛ 35110 кВ со 

сложными ВЧ трактами (с ответвлениями и ВЧ обходами), если невозможно 
обеспечить расчётное значение aзап по формуле (1.10,в). 

 
Примечания:  
• Указанное допущение снижения aзап не распространяется на ВЧ каналы связи, 
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используемые для целей передачи сигналов РЗ и ПА и сигналов автоматизации учета, 
контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии. 

• При использовании аппаратуры с высокоомным приемником и необходимости 
передачи сигналов - команд РЗ и ПА запас по затуханию должен увеличиваться против 
рассчитанного по (1.10,в) на 5 дБ. 

 
1.2.6 * Прирост затухания линейного тракта fгиоa .∆ изза гололедно 

изморозиевых отложений (ГИО) определяется:  
1.2.6.1 Для каналов по фазным проводам для ГИО в форме гололеда 

по рис. 1.30 - 1.38 в зависимости от района по гололеду.  
Районы по гололёду и толщина стенки гололёда принимаются в 

соответствии с [22] для повторяемости гололёда 1 раз в 5 лет.  
Если длина линейного тракта короче 30 км, то значение fгиоa .∆ , 

определенное по 1.30 - 1.38 уменьшается в (30/l) раз, где l - длина линейного 
тракта, км. 

 
Примечание: Если трасса линии, по которой организован линейный тракт, проходит 

по разным гололедным районам, значение fгиоa .∆  принимается для района с наибольшей 

стенкой гололеда. 
 
1.2.6.2 Для каналов по грозозащитным тросам для ГИО и в форме 

гололеда и в форме изморози. В расчётах принимается большее из 
полученных значений. При этом: 

• Учет ГИО в форме гололеда производится так же, как и для трактов по 
фазам. 

• Учет ГИО в форме изморози рекомендуется производить расчётом по 
программе «WinTrakt» с учетом того, что изморозь выпадает на всей длине 
переприемного участка ВЧ каналов по тросу (lППУ). В первом приближении, 
величина fгиоa .∆  для изморози может быть определена по формуле: 

30
ППУ

fголfизм

l
aa ∆=∆ , (1.11) 

 
в которой ∆aгол.f определяется по кривым рис.  1.30 - 1.38 для той 

толщины гололеда, которая равна требуемой толщине изморози. 
Расчёт fгиоa .∆ необходимо начинать с той же частоты, с которой 

начинается расчёт 
макс

f  (обычно, 1000 кГц). Если определенное значение 

макс
f будет ниже 1000 кГц, необходимо снизить значение fгиоa .∆ , выполнив 

повторный расчёт. Определение 
макс

f  заканчивается при достижении 

соответствия частоты 
макс

f  и частоты, для которой определяется fгиоa .∆ . 

1.2.7 * При невозможности обеспечения значения aзап
, определенного 

по формулам (1.8) - (1.10), для специализированных каналов РЗ и ПА 
возможность снижения значения aзап

 согласовывается с заказчиком.  
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1.2.8 Для аналоговых ВЧ каналов, используемых для телефонной связи, 
величина запa  не должно превышать предела нормальной работы АРУ 

приемников ВЧ аппаратуры. Если 
АРУзап

aa ∆≥ , то 
зап

a принимается 

равным
АРУ

a∆ . 

1.3 Условия, определяющие разнесение частот 

1.3.1 Разнесение частот между рабочими полосами собственных 
передатчика и приемника дуплексного ВЧ канала должен быть не менее 
значений, указанных в технической документации на аппаратуру. 
Рекомендуется использовать «сближенные» (сомкнутые) полосы частот 
передачи и приема, когда разнесение между номинальными полосами частот 
передачи и приема равно нулю.  

1.3.2 * Разнесение частот между рабочими частотами собственных 
передатчика и приемника для канала ВЧ защиты на специализированной 
аппаратуре должно выбираться в зависимости от схемы организации канала и 
длины ВЛ в соответствии с нижеприведенными данными: 
 

Схема канала и длина ВЛ Разнесение частот  
передачи/приема, кГц 

Двухконцевой канал по ВЛ, длиной до 100 км 01) 

Двухконцевой канал по ВЛ, длиной более 100 км 1,52) 

«Трехконцевой» канал на ВЛ с ответвлениями. 0,51,02) 
 
Примечание: 1) несущая частота должна выбираться так, чтобы она располагалась с 

отступлением на 1 кГц от левой или правой граничных частот единичной полосы 4 кГц; 2) 

несущие частоты должны выбираться с таким отступлением от краев единичной полосы 4 
кГц, чтобы обе частоты располагались в пределах этой единичной полосы симметрично 
относительно её середины. 

 
Для двухконцевого канала по ВЛ длиной более 100 км допускается 

работа передатчиков без разнесения частот (на одной частоте), если 
соблюдается условие 

,
2

8
)(

−
≥ aпер

фэ lα  (1.12) 

Где lα )(фэ
 - затухание междуфазной волны на длине ВЛ линейного 

тракта, дБ; апер - перекрываемое затухание аппаратуры (формула (1.2)). 
1.3.3 * Разнесение частот между рабочими полосами или несущими 

частотами различных ВЧ каналов по ВЛ должно обеспечивать 
работоспособность каналов без взаимных помех. В настоящих Руководящих 
указаниях приняты следующие условия, при которых обеспечивается 
совместная работа ВЧ каналов в единой электрической сети: 

1.3.3.1 Для аналоговых каналов: 
− уровень мешающего сигнала на входе приемника 

специализированной аппаратуры каналов ВЧ защиты и каналов РЗ и ПА 
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должен быть ниже уровня порога чувствительности не менее чем на 10 дБ; 
− уровень мешающего сигнала на выходе НЧ окончаний приемника 

телефонного канала должен быть ниже полезного сигнала не менее чем на 35 
дБ, а на НЧ входе приемника канала телемеханики или данных - не менее чем 
на 25 дБ. 

− напряжение суммарного (полезного и мешающего) сигнала на ВЧ 
входе приемника не должно выходить за рамки линейной части амплитудной 
характеристики тракта приема; 

1.3.3.2 Для цифровых каналов допустимое соотношение между 
уровнями полезного и мешающего сигналов зависит от характера мешающего 
сигнала (широкополосный шум или узкополосный сигнал) и оговаривается 
фирмой, производящей аппаратуру. При этом:  

− Число ошибок на бит передаваемой информации при наличии на ВЧ 
входе приемника мешающего сигнала не должно превышать 108; 

− Напряжение суммарного сигнала (полезного и мешающих) на ВЧ 
входе приемника не должно выходить за рамки линейной части амплитудной 
характеристики тракта приема. 

1.3.3.3 При параллельной работе терминалов нескольких каналов 
необходимое разнесение между рабочими частотами разных терминалов 
должно дополнительно к указанным выше требованиям обеспечивать 
регламентируемое максимально допустимое шунтирующее действие между 
передатчиками и приемниками разных каналов. Принято, что затухание от 
шунтирующего действия входного сопротивления ВЧ входа/выхода 
рассматриваемого терминала, вносимое в тракт параллельно включенного 
канала, не должно превышать 1,0 дБ.  

 
Примечание: Для приемника с высоким входным сопротивлением шунтирующее 

действие входного сопротивления этого приемника не учитывается. 
 
1.3.4 Уровни мешающих сигналов определяются с учетом переходных 

затуханий между местами включения передатчиков и приемников разных 
каналов, работающих в одной электрической сети, в соответствии с 
рекомендациями разделов 1.4 и 1.5. Объем каналов, вовлеченных в 
рассмотрение выбора частот для нового канала, выбирается таким образом, 
чтобы, с одной стороны, не слишком увеличивать время, необходимое для 
правильного выбора частот, и, с другой стороны, обеспечить учет влияний 
между всеми каналами, с уровнями влияний, превышающих допустимые 
значения. Как правило, должны приниматься во внимание рабочие частоты 
всех каналов, расположенных на подстанциях, отделенных от концевых ПС 
нового канала, по крайней мере, на три линии электропередачи. 

В существующей электрической сети значения переходных затуханий 
между влияющими передатчиками и подверженными влиянию приемниками 
рекомендуется определять измерениями. 

1.3.5 С целью рационального использования диапазона частот следует 
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повторять частоты ВЧ каналов на разных участках электрической сети 
(включая ВЧ каналы на смежных участках ВЛ), особенно на линиях разного 
напряжения. Возможность повторения частот проверяется по условию 
допустимой разности уровней полезного и мешающего сигналов, а для 
каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА - по разности уровней порога 
чувствительности и помехи, на ВЧ входе приемника аппаратуры. Эта 
возможность определяется по рис. 1.39 - 1.58. 

1.3.6 При определении необходимого разнесения частот между 
каналами допускается не учитывать влияние передатчиков 
специализированных каналов ВЧ защиты (в которых сигнал в канале 
существует только на время блокировки) на приемники каналов, по которым 
передаются сигналы речи, данных и телемеханики. Если в 
специализированном канале ВЧ защиты постоянно передается сигнал 
контрольной частоты, то влияние передатчиков таких каналов на приемники 
каналов, по которым передаются сигналы речи, данных и телемеханики 
должно учитываться. 

1.3.7 Разнесение частот между несущими частотами 
специализированных каналов ВЧ защиты и краем рабочей полосы 
специализированных каналов РЗ и ПА и других видов каналов при 
параллельном их включении через разделительный фильтр (РФ) должен быть 
таким, чтобы затухание, вносимое РФ в любой из каналов, было бы не более 
1,0 дБ. 

1.3.8 При проектировании ВЧ каналов по грозозащитным тросам 
рекомендуется: 

1.3.8.1 При необходимости использования многоканальных систем 
связи, не использовать закрытие части каналов телефонной связи по условиям 
взаимных влияний с каналами ВЧ защит, РЗ и ПА и ТФ, организуемых по 
фазным проводам этой же ВЛ. 

1.3.8.2 На протяженных ВЛ 220 кВ и выше, по которым с учетом 
соответствующих техникоэкономических обоснований организуются ВЧ 
каналы по проводящим тросам с применением 12-ти канальных систем 
передачи в натуральном спектре частот 36-143 кГц, допускаются в 
исключительных случаях выключение части телефонных каналов этой 
системы с занятием освободившихся полос частот для организации каналов РЗ 
и ПА по фазным проводам с соблюдением необходимого разнесения частот 
между этими каналами. 

При этом необходимо учитывать следующее: 
−  не рекомендуется использование для каналов РЗ полос, в которых 

расположены контрольные частоты 12-ти канальной системы; 
−  следует стремиться к использованию свободной полосы частот  

(84-92 кГц) между полосами приема и передачи 12-ти канальной системы. 

1.4 Определение минимального разнесения частот между каналами 

1.4.1 * Значение минимально необходимого разнесения частот между 
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полосами частот полезного и мешающего сигналов для приемников 
аппаратуры ВЧ каналов определяется по графикам рис. 1.39 - 1.58. На 
рисунках приведены также таблицы по которым необходимо вводить эти 
графики в программу Winkanal (в случае использования этой программы). На 
этих рисунках значение f∆ соответствует разнесению частот между 
ближайшими краями полос полезного и мешающего сигналов, а для 
специализированной аппаратуры РЗ - разнесению частот между ее несущей 
частотой и ближайшей частотой мешающего канала. Значение минимально 
необходимого разнесения частот определяется в зависимости от параметра ∆p. 
Параметр ∆p определяется: 

1.4.1.1  Для любых каналов, кроме специализированных каналов ВЧ 
защит и РЗ и ПА: 

дБррр
мешминпр

,
..
−=∆  (1.13,а) 

Где: pпр.мин определяется в соответствии с п. 1.2.3; 
1.4.1.2  Для специализированных каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА: 

дБррр
мешчп

,
..
−=∆  (1.13,б) 

Где: pп.ч порог чувствительности аппаратуры, который принимается по 
данным таблиц 1.4; 

Величина мешающего уровня p.меш в п.п. 1.4.1.1 и 1.4.1.2 определяется 
как: 

дБмарр прхпермешмеш
,...

−=  (1.14) 

В формуле (1.14): 
р

пермеш ..
, дБм - расчётный уровень мешающего передатчика, значение 

которого принимается по таблицам 1.3 и 1.4; 
апрх  - переходное затухание, определяемое на частоте мешающего 

передатчика между местом его включения и местом включения входа 
приемника, подверженного влиянию. 

Определение переходного затухания между местом включения 
мешающего передатчика и местом включения входа приемника, 
подверженного влиянию, должно производиться с учетом того, что путей, по 
которым сигнал влияющего передатчика попадает на вход подверженного 
влиянию приемника, может быть несколько. Расчёты должны производиться 
для всех путей влияния, и величину параметра ∆p в (1.13) и pмеш, в (1.14) 
следует принимать равным тому их значению, которое определено для 
минимального из всех полученных значений апрх .  

1.4.2 * Переходное затухание апрх  определяется как: 

1.4.2.1 Для случая, когда ВЧ тракты влияющего и подверженного 
влиянию каналов не имеют общих линий (рис.  1.59,а): 

Переходное затухание апрхопределяется по формуле: 

( ) дБaaa
прхпрхпрх

,
21

+=  (1.15) 
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В которой (см. рис. 1.59,а): 
aпрх.1 переходное затухание, определяемое между местом включения 

влияющего передатчика (ПС (n1) или ПС n) и «внешней» стороной ПС, на 
которой начинается канал, подверженный влиянию (ВЛ 1, ПС А);  

aпрх.2 переходное затухание, определяемое между «внешней» стороной 
ПС, на которой начинается канал, подверженный влиянию (ПС А, ВЛ 1), до 
места включения подверженного влиянию приемника (ВЛ А, ПС А, или ВЛ, 
прилегающая к ПС Б). 

− Значение aпрх.1 определяется по формуле: 

дБlАa

aaaaaaaaa

ЛЭППСРФ
РФ

ПРОМ

ПРОМ

фДП

Ш
Ш

ОТВ
ОТВ

ОБХ
ОБХкабВЧФПзкпрх

,
.

.1

∑∑∑

∑∑∑∑

++

+++++++++=

α
 (1.16) 

 
Примечание: 1) Если влияющий канал организован по тросам, то к результатам 
вычисления по в формуле (1.16) добавляется величина Ал.б. или Ал.д, учитывающая 
переходное затухание между тросами и фазами линии. При этом величина Ал.б. берется в 
случае, когда влияющий передатчик расположен на той ПС рассматриваемой линии, 
которая «ближе» к месту расположения подверженного влиянию приемника. Величина 
Ал.д. берется в случае, когда влияющий передатчик расположен на той ПС 
рассматриваемой линии, которая «дальше» от места расположения подверженного 
влиянию приемника. 
2) Численные значения составляющих формулы (1.16) определяются для частоты 
мешающего передатчика по данным раздела 1.2. Исключение представляет определение 
значений Ап.д, которые определяются для частоты мешающего передатчика по данным 
раздела 1.5. 
3) Километрическое затухание междуфазной волны αф для линий, входящих в цепочку 
влияния, может определяться для типичного для линий рассматриваемого класса 
напряжения провода, а не для провода, действительно используемого на этой линии.  
 

Типичные конструкции фазы, принятые для ВЛ разного напряжения 
приведены ниже: 

 
Номинальное  
напряжение ВЛ, кВ 

35 110 220 330 500 750 

Типичная 
конструкция фазы 

АС 95/16 
АС 

120/27 
АС 

300/39 
2 х АС 
300/39 

3 х АС 
330/43 

5 х АС 
330/43                   

 
В формуле (1.16) суммирование по различным элементам ВЧ тракта 

производится с учетом их наличия в рассматриваемом тракте (рис. 1.59,а).  
Так, если влияющий передатчик расположен на ПС А, ВЛ 1, то aпрх.1 

равно 0; если влияющий передатчик расположен на ПС 1, ВЛ 1, то aпрх.1 равно 
затуханию линии ВЛ 1 и т.д.  

Все промежуточные ПС, находящиеся в цепочке влияния, учитываются 
в (1.16) затуханием АП..Д.. Если на рассматриваемой ПС имеется обход, то эта 
ПС в (1.16) учитывается затуханием обхода. При этом наличие обхода 
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определяется по факту попадания в полосу частот заграждения ВЧЗ и полосу 
пропускания ФП, образующих обход, частоты рассматриваемого влияющего 
сигнала 

- Значение aпрх.2 определяется по формулам (рис.  1.59,а): 
для приемника, расположенного на ВЛ А, ПС А:  
 

;
.2 БПпрх

Аa =  (1.17,а) 
 
для приемника, расположенного на ПС Б: 

;

2

∑∑

∑∑∑∑∑

++

++++++=

ЛЭПРФ
РФ

ПРОМ

ПРОМ

la

aaaaaAa

ф

СД
СД

Ш
Ш

ОТВ
ОТВ

ОБХ
ОБХПДпрх

α
 (1.17,б) 

    
В формулах (1.17,а и б) значения АП.Б и АП.Д определяются на частоте 

мешающего передатчика для ПС А, а суммирование по различным элементам 
ВЧ тракта производится с учетом их наличия в тракте нового канала. 

Примечание: Если подверженный влиянию канал организован по 
тросам, то к результатам вычисления по в формулам (1.17) добавляется 
величина Ал.б. или Ал.д, учитывающая переходное затухание между тросами и 
фазами линии. При этом величина Ал.б. берется в случае, когда подверженный 
влиянию приёмник расположен на ПС А, а величина Ал.д. берется в случае, 
когда подверженный влиянию приёмник расположен на ПС Б. 

1.4.2.2 Для случая, когда ВЧ тракты влияющего и подверженного 
влиянию каналов имеют общие линии и эти каналы работают по разным 
фазам общих линий (рис. 1.59,б): 

Переходное затухание апрхопределяется по формуле: 

- Для расположения «влияющего» передатчика и «подверженного 
влиянию» приемника на одной и той же линии и одной и той же ПС (пер.1 
канала 1, и пр.1 нового канала): 

;
.БЛпрх

Аa =  (1.18,а) 
Где АЛ.Б - переходное затухание линии на ближнем конце 

- Для расположения «влияющего» передатчика и «подверженного 
влиянию» приемника в пределах линий общего для обоих каналов ВЧ тракта, 
но на разных ПС (пер.1 канала 1, и пр. 2 нового канала): 

;
ТРЗпрх

aАa +=  (1.18,б) 
 Где Аз - защищенность на дальнем конце линии; 

а тр определяется по формуле (1.16) для элементов ВЧ тракта канала 1 на 
участке между ПС 1 и ПС 2 (рис.  1.59,б); 

- Для расположения «влияющего» передатчика и «подверженного 
влиянию» приемника на разных линиях, но при условии, что хотя бы одна из 
этих линий - общая и для влияющего и для подверженного влиянию каналов: 
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• Между пер.2 канала 1 и пр. 2 нового канала: 
По формуле (1.18,б), в которой а тр определяется для элементов ВЧ 

тракта канала 1 на участке между ПС 1 и ПС 2 (рис.  1.59,б); 
• Между пер.2 канала 1 и пр.1 нового канала: 

;
ТРПДЗпрх

aААa ++=  (1.18,в) 
Где АЗ - защищенность на дальнем конце линии; 

АПД - переходное затухание ПС 2 на дальнем конце; 
а тр определяется для элементов ВЧ тракта канала 1 на участке между ПС 2 

и ПС 3 (рис. 1.59,б); 
1.4.2.3  Для случая, когда ВЧ тракты влияющего и подверженного 

влиянию каналов на всем протяжении организованы по одним и тем же 
линиям, но по разным фазам (рис. 1.59,в):  

Переходное затухание апрхопределяется по формуле: 
-Для расположения «влияющего» передатчика и «подверженного 

влиянию» приемника на одной и той же ПС (пер.1 канала 1, и пр.1 нового 
канала или пер.2 канала 1, и пр.2 нового канала) - по формуле (1.18,а) 

-Для расположения «влияющего» передатчика и «подверженного 
влиянию» приемника на разных ПС (пер.1 канала 1, и пр.2 нового канала или 
пер.2 канала 1, и пр.1 нового канала) - по формуле (1.18,б). 

1.5 Определение переходных затуханий 

1.5.1 * Переходное затухание на ближнем конце линии A бл ..  между 
линейными трактами, организованными по различным схемам присоединения 
к разным фазам одной и той же линии принимаются равными: 
 
20 дБ - между трактами со схемами фаза-земля по фазам ВЛ 35 - 220 кВ; 
23 дБ - между трактами со схемами фаза-земля по фазам ВЛ 330 - 1150 кВ; 
80 дБ - между двумя внутрифазными трактами; 
40 дБ1) - между трактом фаза-земля и внутрифазным трактом.                                                                                                
33 дБ- между двумя трактами по разным цепям двухцепной ВЛ со схемами 

фаза-фаза. 
 
Примечание: 1)Если подверженный влиянию приемник, для которого определяется 

переходное затухание (влияющий уровень), относится к каналу РЗ, ПА или ТФ+ПА, то 
переходное затухание линии на ближнем конце принимается таким же, как для схемы фаза 
- земля. 

 
1.5.2 * Переходное затухание на ближнем конце линии A бл ..  между 

линейными трактами, организованными по различным схемам присоединения 
к грозозащитным тросам и к фазам одной и той же линии принимаются 
равными: 
20 дБ - между трактом трос-земля и трактом фаза-земля (и между трактами 

трос-земля); 
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15 дБ - между трактом 2 троса - земля и трактом фаза-земля; 
15 дБ - между трактом трос-трос и трактом фаза-земля; 
40 дБ - между внутритросовым трактом и трактом фаза-земля1); 
80 дБ- между внутритросовыми трактами. 

 
Примечание: 1)Если подверженный влиянию приемник, для которого определяется 

переходное затухание (влияющий уровень), относится к каналу РЗ, ПА или ТФ+ПА, то 
переходное затухание линии на ближнем конце принимается таким же, как для схемы фаза 
- земля. 

1.5.3 * Защищенность Aз . между линейными трактами с различными 
схемами присоединения к разным фазам одной и той же линии принимаются 
равными: 
 
5 дБ - между трактами со схемами фаза-земля и/или фаза-фаза по фазам 

ВЛ 35 - 220 кВ; 
0 дБ - между трактами со схемами фаза-земля и/или фаза-фаза по фазам  

ВЛ 330 - 1150 кВ; 
50 дБ - между двумя внутрифазными трактами; 
20 дБ1) - между трактом фаза-земля и внутрифазным трактом. 
3 дБ - между трактом две фазы-земля и фаза-земля. 
 
Примечание: 1)Если подверженный влиянию приемник, для которого определяется 
переходное затухание (влияющий уровень), относится к каналу РЗ, ПА или ТФ+ПА, то 
переходное затухание линии на ближнем конце принимается таким же, как для схемы фаза 
- земля. 
 

1.5.4 * Защищенность Aз . между линейными трактами с различными 
схемами присоединения к грозозащитным тросам и к фазам одной и той же 
линии принимаются равными: 
 
5 дБ - между трактом трос-земля и трактом фаза-земля (и между трактами 

трос-земля); 
5 дБ- между трактом 2 троса земля и трактом фаза-земля или фаза-фаза; 
5 дБ - между трактом трос-трос и трактом фаза-земля или фаза-фаза; 
20 дБ1) - между внутритросовым трактом и трактом фаза-земля или фаза - 

фаза1); 
50 дБ - между двумя внутритросовыми трактами. 
 
Примечание: 1)Если подверженный влиянию приемник, для которого определяется 
переходное затухание (влияющий уровень), относится к каналу РЗ, ПА или ТФ+ПА, то 
переходное затухание линии на ближнем конце принимается таким же, как для схемы фаза 
- земля. 
 

1.5.5 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце АПБ.1 
между двумя разными ВЛ одного напряжения, обусловленное электрической 
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связью между ВЛ через шины ПС, принимается равным: 
 

Число заградителей1) в одной из 
рассматриваемых ВЛ (до или после ПС) 

0 1 1 1 > 1 

Число заградителей1) во второй из 
рассматриваемых ВЛ 

0 0 1 1 > 1 

АП.Б.1  , дБ 0 20 252) 343) 34 
 
Примечания: 1)Наличие или отсутствие заградителей устанавливается по факту попадания в 
полосу частот заграждения ВЧЗ частоты рассматриваемого влияющего сигнала; 2)Для 
случая, когда оба заградителя включены в одноименные фазы рассматриваемых ВЛ; 3)Для 
случая, когда заградители рассматриваемых ВЛ включены в разноименные фазы. 
 

1.5.6 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце между 
двумя ВЛ разных классов напряжения увеличивается по сравнению с 
определенным по п. 1.5.5 на величину АП.Б.2 , принимаемую равной: 
 

18 дБ - если напряжения ВЛ отличаются по напряжению на один класс; 
26 дБ - то же, на два класса; 
44 дБ - то же, на три класса. 

 
1.5.7 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце между 

линейными трактами по ВЛ одного класса напряжения со схемой 
присоединения фаза-земля, обусловленной электромагнитной связью на 
участке сближения при заходе на подстанцию рассматриваемых ВЛ АЭМ 
определяется как: 

1.5.7.1  Электромагнитная связь считается отсутствующей при любой 
ширине сближения, если длина параллельного сближения l меньше или равна 
длине lмин , определенной как: 

fмин
15=l   , км (1.19,а) 

 Где f - частота рассматриваемого влияющего сигнала, кГц, 
1.5.7.2  При ширине сближения 20 м и более и длине параллельного 

сближения, превышающей lмин, по формуле:  

дБd
d

А ПС
ЭМ ,

0
lg3634 





+=  (1.19,б) 

Где: dПС - ширина параллельного сближения, м; 
d0 - параметр, зависящий от класса напряжения рассматриваемых ВЛ, 

значение которого приведено ниже: 
 

Напряжение ВЛ, кВ 35 110 220 330 500 750 
d0, м 28 30 32 40 49 62 

 
В случае, когда две ВЛ имеют косое сближение, эквивалентная ширина 
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параллельного сближения определяется по формуле: 

м
ddd минмакс

сп
,

3
2

..

+
=  

Где 
макс

d  и 
мин

d  - максимальное и минимальное расстояние между осями 

сближающимися ВЛ. Если 
минмакс

dd 5≥ , то расчётная эквивалентная ширина 
параллельного сближения определяется для того участка этого сближения, где 
соблюдается условие 

минмакс
dd 5= . 

1.5.7.3  При ширине сближения менее 20 м и длине параллельного 
сближения, превышающей lмин, по формуле: 

дБАЭМ 20=  (1.19,в) 
1.5.8 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце между 

линейными трактами по ВЛ разных классов напряжения со схемой 
присоединения фаза-земля, обусловленной электромагнитной связью на 
участке сближения при заходе на подстанцию рассматриваемых ВЛ, 
определяется в соответствии с п. 1.5.7 как ВЛ одного класса напряжения, 
которое выбирается равным высшему напряжению рассматриваемых ВЛ. 

1.5.9 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце, 
обусловленное электромагнитной связью между линиями на участке 
параллельного сближения при заходе на подстанцию, для схемы 
присоединения к обеим ВЛ по схеме фаза - фаза принимается на 15 дБ больше, 
чем для схемы фаза - земля, определенное в соответствии с п. 1.5.7. Для 
получения более точных результатов необходимо производить расчёт, 
используя программу WinTrakt. 

1.5.10 * Переходное затухание подстанции на ближнем конце (АП.Б), 
обусловленное как электрической связью между рассматриваемыми ВЛ через 
шины подстанции, так и электромагнитной связью на участке параллельного 
сближения, определяется по формуле: 

1.5.10.1 при отсутствии параллельного сближения между двумя ВЛ на 
подходе к подстанции по формуле: 

AA
БП БП

БПA +=
1. 2..  ,дБ (120,а) 

 Где: АПБ.1 - переходное затухание подстанции на ближнем конце, 
обусловленное электрической связью между рассматриваемыми ВЛ как через 
шины подстанции; 
 АП.Б.2 - увеличение переходного затухание подстанции на ближнем конце 
при рассмотрении переходного затухания между ВЛ разных классов 
напряжения. 

1.5.10.1 при наличии параллельного сближения между двумя ВЛ на 
подходе к подстанции по формуле: 

( ) 












= −+− + эмAбпAбпAбп

A 1,02.1..1,0 1010

1
lg10.

 ,дБ (120,б) 
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Где: АЭМ - переходное затухание подстанции на ближнем конце, 
обусловленное электромагнитной связью на участке параллельного 
сближения. 

1.5.11 * Переходное затухание подстанции на дальнем конце 
определяется: 

1.5.11.1 при отсутствии параллельного сближения между двумя ВЛ на 
подходе к подстанции по формуле: 

Если Ап.б1 >0, то 
дБААА БПБПДП ,102.1..1. −+=  (121,а) 

Если Ап.б1 = 0 и Ап.б2 >0, то 
дБАА БПДП ,2..1. =  (121,б) 

Если Ап.б1 = 0 и Ап.б2 =0, то 
дБА ДП ,0.1. =  (121,в) 

Обозначения те же, что в п. 1.5.10  
1.5.11.2 при наличии параллельного сближения между двумя ВЛ на 

подходе к подстанции и при Ап.д1 >0 по формуле: 














= −− + эмAдпAДП

A 1,01.1,0 1010

1
lg10.

 ,дБ (121,г) 

Где АЭМ определяется согласно п. 1.5.7. 
1.5.12 * Переходное затухание на ближнем конце между смежными 

линейными трактами по грозозащитным тросам в пункте промежуточного 
усиления на трассе ВЛ принимается равным для схем присоединения: 

 
Схема присоединения А бл ..

, дБ  

Внутритросовый тракт 85 
Трос - трос 30 
Трос - земля 40 
Два троса - земля 30 

 
1.5.13 При наличии сближения разных ВЛ в каком либо месте 

прохождения их трассы, переходное затухание между этими линиями должно 
определяться расчетом по программе «WinTrakt».  

При отсутствии программы «WinTrakt», при условии удаления места 
сближения линий от их концов на расстояние  

)(
3000)(

кГцfкмl ≥   ,  

величина переходного затухания между этими линиями приближенно 
может быть определена как увеличенное на 15 дБ значение, вычисленное по 
формуле (1.19,б). 

1.5.14 Для увеличения переходного затухания, в ряде случаев, 
целесообразно предусматривать включение высоковольтных ВЧ фильтров в 
разрез между разделяемыми ВЛ. Решение о включении ВЧ фильтров должно 
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быть соответствующим образом обосновано. Место включения ВЧ фильтра 
должно быть выбрано из условий:  

1.5.14.1 Если между рассматриваемыми ВЛ нет электромагнитной 
связи, разделительный ВЧ фильтр включается у подстанции или в ячейке 
одной из рассматриваемых ВЛ. Одна из возможных схем разделительного ВЧ 
фильтра приведена на рис.  1.60,а. 

1.5.14.2 При наличии электромагнитной связи между 
рассматриваемыми ВЛ, разделительные ВЧ фильтры устанавливаются за 
пределами параллельного сближения линий, т.е. в месте, где ВЛ расходятся по 
разным трассам и электромагнитная связь между ними отсутствует. Одна из 
возможных схем разделительного ВЧ фильтра приведена на рис.  1.60,б. При 
выборе этого варианта схемы реализации ВЧ фильтра следует осуществить 
необходимые мероприятия по защите от выноса потенциала ПС к месту 
установки ФП, устанавливаемых за пределами ОРУ ПС (в «поле»). 

На тех фазах, к которым осуществляется присоединение аппаратуры ВЧ 
каналов РЗ и ПА последовательно с разделительным ВЧ фильтром (со 
стороны ВЛ) необходимо включать заградители, настроенные на заграждение 
частот каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА. 

Рекомендации по расчёту устройств частотного секционирования для 
ВЧ канала ВЛ 330-750 кВ приведены в [16]. 

1.5.15 Результаты расчёта с определением рабочих частот ВЧ каналов 
целесообразно сводить в таблицу (см. таблицу 1.9). 

2 Уточняющий расчёт параметров высокочастотных каналов 

2.1 Расчётные условия и последовательность проведения расчётов 

2.1.1 Уточняющие расчёты параметров ВЧ каналов, для которых 
выполняется выбор частот, производятся в силу того, что выбор частот в 
рамках главы 1 осуществляется на основе приближенного определения 
затухания ВЧ тракта, уровня помех и уровней взаимных влияний на его 
выходе. Кроме того, уточнение при расчетах может касаться уровней передачи 
аппаратуры, так как данные, приведенные в таблицах 1.3а и 1.3б, охватывают 
не все возможные варианты конфигурации каналов. Более подробные данные 
по выходным уровням аппаратуры получают из технических данных, 
приводимых производителем. 

Результаты уточняющих расчётов должны дать возможность проверки 
правильности предварительно принятых проектных решений с точки зрения 
обеспечения качества ВЧ каналов и, при необходимости, позволить 
скорректировать их. 

2.1.2 В рамках уточняющих расчётов должна дополнительно 
определяться неравномерность затухания ВЧ тракта, обусловленная 
отсутствием необходимого согласования в разных точках ВЧ тракта. 

2.1.3 Если расчёт выявляет несоответствие нормам запаса по затуханию 
и неравномерности затухания тракта, принимаются меры по приведению этого 
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параметра к норме путем изменения рабочих полос частот, изменения схемы 
подключения ВЧ аппаратуры к ВЛ, замены типа оконечной аппаратуры, 
изменения выходной мощности аппаратуры и т.п. После этого снова 
производится проверочный расчёт, а, при необходимости, и повторный расчёт 
взаимных влияний между каналами в соответствии с разделами 1.4 и 1.5 
(повторный расчёт взаимных влияний, как правило, может понадобиться при 
изменении мощности передачи рассматриваемой оконечной аппаратуры и 
замене её типа). 
 Расчёт считается законченным только в том случае, когда все параметры 
канала соответствуют нормам. 

2.1.4 Уточняющий расчёт параметров ВЧ каналов производится в 
следующей последовательности: 

- определяются (по данным раздела 2.2 для ВЛ данного напряжения и 
конструкции) уточненные значения уровней распределенных помех и по этим 
значениям уточняется затухание, перекрываемое данным типом ВЧ 
аппаратуры. Расчёт перекрываемого затухания производится в соответствии с  
пунктами 1.2.2 и 1.2.3. Для сквозных каналов передачи речи, организуемых по 
двум или более каналам с переприемами, работающим по ВЛ с различными 
уровнями распределенных помех, перекрываемое затухание определяется для 
каждого переприемного участка; 

- определяется (в соответствии с рекомендациями раздела 2.3 для ВЛ 
данной конструкции) затухание (с учетом и без учета гололеда) и 
неравномерность затухания ВЧ тракта канала. Для сквозных каналов передачи 
речи, организуемых по двум или более каналам с переприемами, затухание 
определяется для каждого переприемного участка. Величина неравномерности 
затухания сверяется с нормируемым значением (п. 2.3.5); 

- определяется запас по затуханию канала (как разность между 
затуханием, перекрываемым аппаратурой, и затуханием ВЧ тракта). Величина 
запаса по затуханию (каждого переприемного участка канала) сверяется с 
нормируемым значением (п. 1.2.5).  

2.1.5 Запас по затуханию определяется: 
2.1.5.1 Для симплексного ВЧ канала - по минимальному из расчетных 

значений в пределах рабочей полосы частот канала (для специализированных 
каналов релейной защиты для несущей частоты канала); 

2.1.5.1 Для дуплексного ВЧ канала - для рабочей полосы частот того 
направления канала, для которого этот запас минимален. 

2.1.6 Для аналоговых ВЧ каналов в случае применения 
комбинированной аппаратуры с передачей сигналов речи и другой 
информации расчёт запаса по перекрываемому затуханию производится 
только для канала речи (с номинальной полосой 300 - 2400 Гц), поскольку при 
соответствии этого параметра принятым нормам для канала речи, 
качественные показатели каналов других видов информации (например, 
телемеханики, РЗ и ПА) также будут соответствовать нормам. 
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2.1.7 Для аналоговых каналов с использованием многоканальной 
аппаратуры, в которой часть каналов для передачи сигналов речи организуется 
с переприемами на другие каналы, расчёт запаса по затуханию производится 
для того канала, который имеет наибольшее число переприемов (наибольшую 
протяженность). 

2.1.8 При выполнении проверочных расчётов ВЧ каналов необходимо, 
чтобы: 

- длина ВЛ, КЛ и ВЧ кабелей задавалась с погрешностью не более 5%; 
- значения входных и выходных ВЧ параметров аппаратуры (уровни 

передачи, чувствительность) задавались с точностью до 0,2 дБ; 
- значения затухания, полученные в результате расчётов, округлялись до 

первого знака после запятой. 
2.1.9 * Если полученное в результате расчёта значение запаса по 

затуханию aзап будет превышать нормированное значение более, чем на 3 дБ, 
следует рекомендовать установить в условиях эксплуатации чувствительность 
приемника (порога чувствительности для каналов ВЧ защит и РЗ и ПА) более 
грубой на величину разницы расчётного и нормируемого значения aзап.  

2.2 Расчёт уровней высокочастотных распределенных помех на ВЛ 

2.2.1  Уровни распределенных помех (от короны) на фазах и тросах ВЛ 
напряжением 220 кВ и выше рекомендуется определять по программе 
«WinNoise», которая позволяет учесть особенности конструкции этих ВЛ. При 
отсутствии программы «WinNoise» уровни распределенных помех на фазах и 
тросах ВЛ напряжением 220 кВ и выше можно определять по упрощенной 
методике в соответствии с п. 2.2.3. 

2.2.2  Уровни распределенных помех на фазах ВЛ напряжением 110 кВ и 
ниже рекомендуется определять по данным таблицы 1.6. 

2.2.3 * Уровни распределенных помех на фазах ВЛ напряжением 220 кВ 
и выше могут быть определены по нижеприведенной упрощенной методике, 
уточняющей цифры, указанные в таблице 1.6.  

2.2.3.1 Средний (по всем погодным условиям) уровень помех от короны 
в полосе 1 кГц на частоте f в трактах с присоединением фаза - земля и фаза - 
фаза к нетранспонированным ВЛ 220-750 кВ с горизонтальным 
расположением проводов, с прохождением трассы ВЛ на высоте до 300 м над 
уровнем моря определяется по формуле: 

( ) дБkГАP
ffпом

,)1(lg10
4
α++=  (2.1) 

дБrEГ пр ,lg403,267 ++−=  (2.2) 

( ) смкВpr
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л
пр /,)/1(0147,0 




+= β  (2.3) 
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( ) мпФrrpSС pp
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где :  А - коэффициент, зависящий от схемы присоединения к ВЛ, 
определяется по таблице 2.1, дБм; 
Г - генерация помех, дБм; 
К4 - коэффициент, значение которого приведено в таблице 2.2; 
αf - коэффициент затухания на частоте f модальной составляющей, основной 
для данного тракта (см. табл. 2.1), дБ/км (значения αf могут быть определены в 
соответствии с табл. 2.6); 
Е - максимальная напряженность электрического поля на средней фазе ВЛ, 
кВ/см;  
rпр - радиус провода (или составляющей расщепленной фазы), см, (см. табл. 
2.3); 
а - шаг расщепления, см;  
р - число проводов в расщепленной фазе; 
С - рабочая емкость средней фазы, пФ/м; 
S12 - расстояние между смежными фазами, см:  
rрасщ - радиус расщепления, см; 
Uл - линейное напряжение ВЛ, кВ; 
β - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения заряда по 
поверхности составляющей расщепленной фазы, принимающий значения по 
табл. 2.2. 

2.2.3.2 Если трасса ВЛ проходит на разных высотах над уровнем моря, 
превышающих 300 метров, то при расчёте помех по (2.1) величина генерации 
помех определяется по формуле: 
       

дБм
Н

ГГ
ср

н ,
300

+=  (2.7) 

 где:  Г - генерация, определенная по (2.2) 
 Нср - средняя арифметическая высота трассы ВЛ над уровнем моря, 
определенная с учетом весовых коэффициентов , учитывающих длину линии 
на данной высоте. 

2.2.3.3  Если ВЧ тракт организован с обходом между ВЛ разных классов 
напряжения, то уровень помех на выходе тракта со стороны ВЛ более низкого 
напряжения определяется по формуле: 

[ ] дБмp трвнпомннном aPP

пом ,1010lg10
1,01,0 −+=  

(2,8) 

где: pпом.нн - уровень помех на ВЛ низшего напряжения 
    pпом.вн - уровень помех на ВЛ высшего напряжения 
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aтр - затухание участка ВЧ тракта между точкой определения помех и ВЛ 
высшего напряжения, дБ. Расчёт затухания тракта производится в 
соответствием с рекомендациями раздела 2.3. 

2.2.3.4  Средний уровень помех в тракте с внутрифазным 
присоединением к линии длинной l определяется по формуле: 

( ) дБмPP l

помlпом

вф ,101lg10 1,0

,

α−−+=  
(2.9) 

2.2.3.5 Вероятность того, что уровни помех от короны на ВЛ 
напряжением 220 кВ и выше будут превышать значение рпом. на величину ∆∆∆∆р 
(рпом - уровень помех, определяемый по пп. 2.2.3.1 - 2.2.3.4), может быть 
определена по рисунку 2.1. 

2.2.3.6 Значения генерации помех, рассчитанные по (2.2), соответствуют 
значениям, определенным для ВЛ с проводами, прошедшими процесс 
старения (около пяти лет со времени подвески проводов). Для вновь 
построенных линий средние значения генерации примерно на 7 - 10 дБм 
больше рассчитанных по (2.2). Соответственно увеличиваются средние 
значения уровней помех pпом, рассчитанные по (2.1). Значения генерации 
помех и значений уровней помех при дожде для вновь построенных линий и 
линий с проводами, прошедшими процесс старения, примерно одинаковы. 

2.3 Расчёт затухания ВЧ трактов 

2.3.1 Расчёты частотных характеристик затухания рекомендуется 
производить по программе «WinTrakt», которая позволяет учесть особенности 
этих характеристик для ВЧ трактов по ЛЭП различной конструкции с 
различными схемами присоединения к ЛЭП и различными схемами 
организации трактов.  

 
Примечание: При отсутствии программы «WinTrakt» затухание ВЧ тракта можно 

определять в соответствии с пп. 2.3.2 - 2.3.4.  
 
2.3.2 * Определение величины затухания ВЧ тракта, уточняющая 

результаты, полученные по данным раздела 1.2, может быть произведено по 
формуле (2.10) арифметическим суммированием затухания всех элементов, 
входящих в этот тракт 

дБaaa
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СДтранспобх

отвпромфршЛЭПкабВЧпфтр
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∑∑
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Где aлэп - затухание линейного тракта, а обозначения остальных 
элементов соответствуют обозначениям, принятым в формулах (1.6) и (1.7). 
 Затухание каждого из элементов ВЧ тракта определяется согласно 
рекомендациям, приведенным в разделе 2.4.  

2.3.3 * Для ВЧ каналов со сложным трактом (с ответвлениями и 
обходами) необходимо учитывать возможность увеличения затухания ВЧ 
тракта изза многократного отражения междуфазной волны от точек 
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неоднородности (концов ВЛ, мест включения кабельных вставок и 
ответвлений). 

Это увеличение затухания для каждого линейного тракта, входящего в 
схему ВЧ тракта определяется в следующей последовательности: 

2.3.3.1 по номограмме на рис. 2.2 определяется величина 
неравномерности затухания линейного тракта ∆атр1i на каждом i-ом 
однородном участке ЛЭП. При этом 

• Для линейных трактов на ВЛ без ответвлений значение ∆атр1i 

определяется в зависимости от значения модуля коэффициента отражения 
междуфазной волны от концов ВЛ 1k  и 2k  и от затухания междуфазной 

волны. Величины коэффициентов отражения междуфазной волны от концов 
ВЛ в зависимости от характеристического сопротивления ФП со стороны 
линии определяется по рис. 2.3; 

• Для линейных трактов на ВЛ с одним ответвлением значение ∆атр1i 
определяется для каждого участка этого тракта до и после ответвления. На 
одной из шкал номограммы откладывается значение коэффициента отражения 
от места включения ответвления, который определяется по рисункам 2.4 и 2.5 
на другой - значение коэффициента отражения от конца ВЛ, определяемое по 
рисунку2.3 в зависимости от Zф.л. 

• Если линейный тракт содержит несколько ответвлений, значение 
∆атр1i, для участка между смежными ответвлениями определяется в 
зависимости от коэффициентов отражения от каждого ответвления и 
затухания междуфазной волны между этими ответвлениями; 

2.3.3.2 Необходимые для расчёта неравномерности затухания ВЧ тракта 
параметры фильтров присоединения приведены в таблице 2.4.  

2.3.3.3 Расчётное значение возможного увеличения затухания ВЧ тракта 
принимается равным: 

дБaaa
mтрkтртр

,)(
2
1

..1.1
∆+∆=∆  (2.11) 

где ∆атр1k и ∆атр1m - две наибольшие из определенных согласно п.2.3.1 
величин ∆атр1i (соответственно для i=k и для i=m). 

2.3.4 * Для ВЧ каналов со сложным трактом (с ответвлениями и 
обходами) рекомендуется выполнять оценку неравномерности затухания ВЧ 
тракта в полосе канала, обусловленную многократными отражениями 
междуфазной волны от точек неоднородности. 

В расчётах принято определять максимальное возможное значение 
неравномерности затухания ВЧ тракта ∆атр1∆f в полосе частот канала речи (3 
кГц), которое может иметь место при одном из двух предельных режимах 
работы ВЛ:  

- линия отключена и заземлена (замыкании нерабочих фаз ВЛ на  
землю); 

- линия отключена и не заземлена (нерабочие фазы изолированы). 
Величина ∆атр1∆f, определяется в следующей последовательности: 
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2.3.4.1 определяется неравномерность затухания ВЧ тракта; 
дБaaa

mтрkтртр
,)(

..1.11
∆+∆=∆   

(2.12) 
 Если длина каждого участка равна или больше 25 км, то  

1 1mp f mpa a∆∆ = ∆
, 

2.3.4.2 Если длина каждого участка ВЛ менее 25 км, то по номограмме 
на рис. 2.6 определяется значение ∆атр1∆f в зависимости от значения ∆атр1, 
определяемого по формуле (2.12), и длины l, км, определяемой как:  

     2
mk lll +=        

где l i и lk - длина участков ВЛ, для которых определялись величины ∆атр1k и 
∆атр1m. 

Если длина одного из участков ВЛ менее 0,6 длины другого участка, то 
неравномерность ∆атр1 этого участка не учитывается; 

2.3.4.3 определяется неравномерность затухания линейного тракта, 
обусловленная неравномерностью частотной характеристики затухания 
ответвления дБ: 

минотвмаксотвтр aaa ..2 −=∆  (2.13) 

 Где: аотв.макс - максимальное значение затухания, вносимого 
ответвлением, дБ;  определяется по рис. 2.4 и 2.5.  

аотв.мин. - минимальное значение затухания, вносимого ответвлением, дБ; 
определяется по рис. 2.4 (для ответвлений, используемых для связи), и 
принимается равным нулю для ответвлений, не используемых для связи, 
обработанных заградителями; 

2.3.4.4 по номограмме (см. рис. 2.6) определяется значение ∆атр2 ∆f, в 
зависимости от ∆атр2 и длины ответвления l; 

2.3.4.5 неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе канала речи (3 
кГц) с ответвлениями и обходами оценивается по формуле: 

2 2
1 2

1

m

m p f m p f m p fa a a∆ ∆ ∆∆ = ∆ + ∆∑
 

(214) 

2.3.5 Рекомендуется, чтобы, значение неравномерности затухания ∆атр1 

∆f в полосе частот 3 кГц не превышало 4 дБ. 
2.3.6 В рабочей полосе частот канала должно соблюдаться условие: 

дБaaa трперзап ,−≥  (2.15) 
Рекомендуется, чтобы полученное значение азап не превышало 

нормируемую величину больше, чем на 3 дБ (см. п. 2.19). 

2.4 Расчёт затухания, вносимого элементами ВЧ тракта канала  

2.4.1 Рекомендации по расчёту затухания, вносимого элементами ВЧ 
тракта, относятся к упрощенным методам расчёта по п. 2.3.2 - 2.3.4. 

2.4.2 Затухание линейного тракта по ЛЭП рассчитывается с учетом 
следующих рекомендаций: 

2.4.2.1 Для расчёта затухания по фазным проводам ВЛ 35 - 220 кВ, если 
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произведение наивысшей передаваемой по ВЧ тракту частоты на длину линии 
fвl, кГц٠км равно или меньше величины, указанной в табл. 2.5, может 
использоваться теория симметричных линий, а выбор рабочей фазы (рабочих 
фаз) произволен. В том случае, когда для ВЛ 35 - 220 кВ произведение fвl 
превышает величину, указанную в табл. 2.5, а также для любых ВЛ 
напряжением 330 кВ и выше, затухание линейного тракта по фазным 
проводам должно определяться по формулам, полученным для 
несимметричных линий с учетом выбранной для присоединения рабочей фазы 
(рабочих фаз). 

2.4.2.2 Затухание ВЛ рассчитывается по данным таблицы 2.6 (с учетом 
данных таблиц 2.7 - 2.9). При этом член ∆а(0) (влияние земляной волны на 
затухание линейного тракта) в формулах (2.16), (2.18), (2.20) и (2.21) таблицы 
2.6, учитывается только для линий электропередачи длиной менее 20 км.  

2.4.2.3 Следует помнить, что за пределами областей частот, в которых 
по данным табл. 2.6 рекомендуется работа ВЧ каналов, возможно 
значительное увеличение погрешности расчёта затухания линейного тракта. 

2.4.2.4 Если на ВЛ транспонированных по схеме на рис. 0.1,б, кроме 
транспозиций, выполняются скрутки для фазировки проводов ВЛ вблизи 

подстанции на расстоянии fl 900≤
, км, (где f - частота, кГц), то влияние этих 

скруток на затухание не учитывается. 
 Если ВЛ 330 - 750 кВ транспонированы более чем на двух 
транспонированных опорах, то расчёт затухания линейного тракта 
рекомендуется выполнять на ПК по программе «WinTrakt». 

2.4.3 * Расчёт затухания элементов ВЧ тракта (за исключением ЛЭП) 
производится по выражениям, приведенным в таблице 2.10. 

2.5 Рекомендации по организации некоторых схем ВЧ трактов  

2.5.1 Организация простых ВЧ трактов. 
В простых ВЧ трактах, затухание которых менее 10 дБ, следует 

стремиться к использованию фильтров присоединения с характеристическим 
сопротивлением Zф.л близким к входному сопротивлению линии Zл. При этом 
обеспечивается приемлемое значение неравномерности затухания ВЧ тракта, 
обусловленное многократными отражениями между фазной волны от концов 
ВЛ. 

2.5.2 При организации ВЧ трактов с ответвлениями, обходами и 
кабельными вставками и организации каналов с подключением 
приемопередатчика через устройство антенной связи с ВЛ следует учитывать 
рекомендации пп. 2.5.3 2.5.6. 

2.5.3 Организация трактов с ответвлениями. 
2.5.3.1 Высокочастотные заградители должны включаться в 

ответвление, неиспользуемое для связи, на расстоянии не более
вf

l 15≤ , (км) от 

точки разветвления ВЛ.  
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2.5.3.2 Если установку заградителя на расстоянии, указанном в п. 2.5.2.1 
осуществить затруднительно, то можно устанавливать заградитель на 
подстанции в конце ответвления, обработав рабочую фазу конденсатором 
связи и фильтром присоединения. Кабельная обмотка фильтра присоединения 
должна быть нагружена на резистор с сопротивлением 75 Ом и мощностью 
100 Вт. Затухание, вносимое ответвлением в таких случаях, определяется из 
рис. 2.4.  

2.5.4 * Организация ВЧ трактов с высокочастотными обходами. 
2.5.4.1 Обход для ВЧ трактов по ВЛ одного напряжения на 

подстанции с входным сопротивлением Zп ≥50 Ом (как правило, это 
подстанции 35220 кВ, имеющие только две ВЛ одного напряжения), может 
вносить повышенное затухание в некоторой области частот. Это не касается 
тех случаев, когда рабочая фаза на подстанции обхода изменяется, или обход 
выполняется по схеме фаза - фаза. Определение места расположения области 
повышенного затухания в полосе пропускания ФП рассматривается в [3]. 
Область повышенного затухания ВЧ тракта с обходом может быть сдвинута 
по частоте в пределах полосы пропускания ФП. Этот сдвиг осуществляется 
изменением местами начала и конца кабельной обмотки трансформатора у 
одного из ФП. Если рабочие частоты канала располагаются в области 
повышенного затухания при любой схеме соединения концов обмотки 
фильтров присоединения, рекомендуется схему ВЧ обхода реализовать с 
использованием разных рабочих фаз на ВЛ до и после обхода. 

2.5.4.2 При организации тракта с обходом, когда на одном из участков 
ВЛ этот тракт организован по одной фазе с трактом другого канала, для 
разделения этих трактов рекомендуется включать в схему ВЧ обхода 
полосовые разделительные фильтры (РФ). Примеры, когда включение РФ 
необходимо, показаны на рис. 2.17,а (один из каналов оканчивается на ПС, на 
которой организован обход для другого канала) и рис. 2.17,б (тракты обоих 
каналов продолжаются по разным линиям). РФ должен пропускать частоты 
транзитного канала и запирать частоты другого канала (оканчивающегося на 
обходе или имеющего обход на другую линию). При такой схеме 
обеспечивается улучшение всех параметров ВЧ тракта каналов, а также 
снижаются уровни мешающих частот в энергосистеме. 

2.5.4.3 При наличии на ВЧ обходе параллельно подключенной 
аппаратуры уплотнения (АУ), входящей в ВЧ канал, который не оканчивается 
на этой ПС, а продолжается за эту ПС (рис.  2.17,в), ее рекомендуется 
подключать к обходу или через Г образный удлинитель или через специально 
разработанные согласующие устройства, входящие в состав ФП. Примерные 
значения сопротивлений R1 и R2 Г образного удлинителя и значения 
затухания, вносимого в сквозной тракт и в тракт, оканчивающийся на обходе, 
приведены на рисунке 2.17,в. 

2.5.4.4 Не рекомендуется подключать промежуточную аппаратуру 
уплотнения к схеме обхода отдельным ВЧ кабелем, идущим от одного из ФП 
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(ответвлением), как показано на рисунке 2.17,г (рекомендуется схема, когда к 
промежуточной АУ подключены оба ВЧ кабеля, идущие к ФП обеих ВЛ 
показана на рисунке 2.17,в). 

2.5.4.5 Осуществление ВЧ обхода на трассе линии в начале 
параллельного сближения линий электропередачи не рекомендуется. 

2.5.5 Организация ВЧ трактов по смешанным воздушнокабельным 
ЛЭП. 

Имеется два основных вида включения кабельной линии в составе 
смешанной воздушнокабельной линии, которые показаны на рис. 2.18.  

Для уменьшения влияния на затухание ВЧ тракта многократно 
отраженных волн в схеме рис. 2.18,а рекомендуется выбирать ФП для концов 
ВЛ таким образом, чтобы коэффициенты отражения от конца ВЛ и конца КЛ 
были бы не более 0,3. 

Для уменьшения влияния на затухание ВЧ тракта многократно 
отраженных волн в схеме рис. 2.18,б рекомендуется осуществлять 
согласование волновых сопротивлений кабельной и воздушной линий с 
помощью схемы ВЧ обхода мест соединения ВЛ и КЛ, как показано на рис. 
2.19. При этом характеристическое сопротивление фильтров присоединения с 
высоковольтной стороны должно быть как можно ближе к волновым 
сопротивлениям Zв.ф и Zв.к соответственно. 

2.5.6 При организации канала с подключением приемопередатчика на 
трассе линии через устройство антенной связи с ВЛ и корреспондирующего 
приемопередатчика на подстанции через ФП, подключение на ПС 
рекомендуется производить (для ВЛ с горизонтальным расположением фаз): 

- к крайней фазе ВЛ, если участок ВЛ между антенным устройством 
присоединения и подстанцией не имеет транспозиций; 

- к средней фазе ВЛ, при наличии на указанном участке одной 
транспозиции. 
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Таблица 1.1 
 Условия обеспечения электромагнитной совместимости систем передачи 
информации по ВЛ с радиоэлектронными средствами других ведомств 

 
Назначение 

системы ВЧ связи 
по ВЛ 

Диапазон 
частот, кГц 

Условия 
применимости 

диапазона частот 

Допустимые параметры 
систем ВЧ связи по ВЛ 

1. Условия электромагнитной совместимости с радиостанциями 

Телефония, 
телемеханика, 

передача данных, 
РЗ, ПА  

148,5-285 

Без ограничений 
Внутрифазные и 

внутритросовые линейные 
тракты по ВЛ 330 кВ и выше 

Разнесение 9 кГц 
между несущей 

частотой 
вещательной 

радиостанции и 
границей полосы 

частот системы связи 
по ВЛ  

На ВЛ 330 кВ и выше со 
схемами присоединения фаза-
земля, фаза-фаза, трос-земля, 

трос-трос, 2 троса-земля  

Разнесение 10 кГц 
между несущей 

частотой 
вещательной 

радиостанции и 
границей полосы 

частот системы связи 
по ВЛ 

На ВЛ 110-220 кВ с любыми 
схемами присоединений с 

мощностью передатчиков до 
10 Вт на канал включительно 

и канала ПА и ТМ с 
передачей одночастотного 

сигнала до 1 Вт 
включительно 

Разнесение 13,5 кГц 
между несущей 

частотой 
вещательной 

радиостанции и 
границей полосы 

частот системы связи 
по ВЛ 

На ВЛ 6-220 кВ при 
мощности передатчиков 
более 10 Вт на канал с 

любыми схемами 
присоединения. 

525-1000 

Разнесение 9 кГц 
между несущей 

частотой 
вещательной 

радиостанции и 
границей полосы 

частот системы связи 
по ВЛ 

На ВЛ 330 кВ и выше с 
любыми схемами 
присоединения 
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Назначение 
системы ВЧ связи 

по ВЛ 

Диапазон 
частот, кГц 

Условия 
применимости 

диапазона частот 

Допустимые параметры 
систем ВЧ связи по ВЛ 

Разнесение 13,5 кГц 
между несущей 

частотой 
вещательной 

радиостанции и 
границей полосы 

частот системы связи 
по ВЛ 

На ВЛ 6-220 кВ с любыми 
схемами присоединения 

500±10 

Запрещено в зоне 50 
км от побережья 
морей и крупных 

озер (Байкал, 
Онежское, 
Ладожское). 

 

420-525 

Запрещено на 
побережье морей в 

зоне 3 км от 
береговых 

радиостанций. 

 

2. Условия ЭМС с устройствами аэронавигации 

Телефония, 
телемеханика с 
использованием 
любого вида 

сигнала 

16-116 Без ограничений 

1-12 канальные системы с 
максимальной мощностью 

передатчика до 100 Вт 
включительно с 

присоединением к ВЛ по 
любым схемам 

116-1000 

Без ограничений 

Одноканальные системы с 
максимальной мощностью 
передатчика менее 35 Вт с 
присоединением к ВЛ по 

любым схемам 

Без ограничений 

Одноканальные системы с 
максимальной мощностью 

передатчика выше 35 Вт и до 
100 Вт включительно, с 

присоединением к ВЛ только 
по симметричным схемам 

При удалении от 
аэродромов менее 5 

км. 

Двухканальные системы с 
максимальной мощностью 
передатчика до 35 Вт в 

одноканальном режиме с 
присоединением к ВЛ только 
по симметричным схемам 
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Назначение 
системы ВЧ связи 

по ВЛ 

Диапазон 
частот, кГц 

Условия 
применимости 

диапазона частот 

Допустимые параметры 
систем ВЧ связи по ВЛ 

Без ограничений 

Двухканальные системы с 
максимальной мощностью 
передатчика более 35 Вт 

включительно, с 
присоединением к ВЛ только 
по симметричным схемам 

Без ограничений 

3-12 канальные системы с 
максимальной мощностью 

передатчика до 100 Вт 
включительно с 

присоединением к ВЛ по 
симметричным схемам. 

Без ограничений 

3-12 канальные системы с 
максимальной мощностью 

передатчика до 100 Вт 
включительно с 

присоединением с 
присоединением к ВЛ по 

несимметричным схемам. Не 
допускается использовать 

мощность свыше 35 Вт на 1-2 
канала. 

120-1000 
При удалении от 

аэродромов менее 5 
км 

Одноканальные системы с 
максимальной мощностью 
передатчика выше 35 Вт и 

более с присоединением к ВЛ 
только по симметричным 

схемам 

РЗ, ПА, 
телемеханика с 

передачей 
одночастотных или 

частотно-
манипулированных 

сигналов 

 32-116 Без ограничений 

С максимальной мощностью 
передатчики до 30 Вт 

включительно с 
присоединением с 

присоединением к ВЛ по 
любым схемам  

116-600 

Без ограничений 

С максимальной мощностью 
передатчики до 1,5 Вт 

включительно с 
присоединением к ВЛ по 

любым схемам 

Без ограничений 

С максимальной мощностью 
передатчики до 5 Вт 

включительно с 
присоединением к ВЛ только 
по симметричным схемам 

16-1000 Без ограничений 
Системы для передачи 

сигналов защит и ПА в линию 
на время до 1 с. 
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Таблица 1.2 
Перечень рисунков с частотными зависимостями коэффициента затухания 

междуфазной волны ЛЭП для определения fМАКС 

 
Напряжение ВЛ, кВ; 
схема транспозиции 

Расположение 
фаз 

Схема 
присоединения 
ВЧ аппаратуры 

Номер 
рисунка для 
определения 

fМАКС 

Ограничение 
частотного 
диапазона  

35 Любое 
К любой фазе 
или фазам 

1.2 
Без 

ограничений 

110 и 220 
нетранспонированные 

Горизонтальное 
К любой фазе 
или фазам 

1.3; 1.5 

Произведение 
(fвl)макс кГц⋅км 

для ВЛ 
110 кВ 8⋅103 

220 кВ 7⋅103 

Треугольное 
К любой фазе 
или фазам 

1.3; 1.5 

Произведение 
(fвl)макс кГц⋅км 

для ВЛ 
110 кВ 15⋅103 

220 кВ 10⋅103 

Вертикальное 
на двухцепных 

опорах 

К любой фазе 
или фазам 

1.4; 1.6 

Произведение 
(fвl)макс кГц⋅км 

для ВЛ 
110 кВ 40⋅103 

220 кВ 9⋅103 

110-750 
нетранспонированные 

Горизонтальное 

Фаза 2-земля и 
фаза 1-фаза 2 

(или3) (по рис.  
0.1,а)  

1.7; 1.10; 
1.12; 1.15; 
1.16; 1.17 

Без 
ограничений 

110-330 
нетранспонированные 

Треугольное 
Фаза 2-земля и 

фаза 1-фаза 2 (по 
рис.  0.1,а) 

1.8; 1.11; 
1.13 

Без 
ограничений 

110-330 
нетранспонированные 

Вертикальное 
на двухцепных 

опорах  

Фаза-земля, 
фаза-фаза с 

использованием 
фаз 1, 2, 4, 5 (по 

рис.  0.1,а) 

1.9; 1.14 
Без 

ограничений 

220-750 
транспонированные 

(по рис.  0.1,б) 
Горизонтальное 

Фаза А-земля,  
фаза В-земля  

и фаза А-фаза В 
(по рис.  0.1,б) 

1.19; 
1.21÷1.24 

 

Произведение 
(fвl)макс кГц⋅км 

для ВЛ 
220кВ 700⋅103 

330 кВ 450⋅103 

500кВ 250⋅103 

330 кВ 250⋅103 

220 и 330 
транспонированные 

(по рис.  0.1,б) 
Треугольное 

Фаза А-земля,  
фаза В-земля  

и фаза А-фаза В 
(по рис.  0.1,б) 

1.18; 1.20 
 

Произведение 
(fвl)макс кГц⋅км 

для ВЛ 
220кВ 1500⋅103 

330 кВ 700⋅103 
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Напряжение ВЛ, кВ; 
схема транспозиции 

Расположение 
фаз 

Схема 
присоединения 
ВЧ аппаратуры 

Номер 
рисунка для 
определения 

fМАКС 

Ограничение 
частотного 
диапазона  

330 и 500 
транспонированные и 
нетранспонированные 

Любое 

Провод-провод 
расщепленной 

фазы 
(внутрифазный 

тракт) 

1.25 
Без 

ограничений 

220, 500 и 750 
транспонированные 

Любое 

Трос-земля два 
трос-земля, трос-

трос по 
проводящим 
грозотросам 

1.26 
18-340 кГц, 

420-1000 кГц 

Любое 

Провод-провод 
расщепленного 

троса 
(внутритросовый 

тракт) 

1.27 
Без 

ограничений 

Силовые кабели 6220 
кВ 

Любое К любой фазе 1.28 18-500 кГц 

 



 
 

Таблица 1.3,а 
Основные данные по параметрам комбинированной аппаратуры ВЧ связи с частотным разделением сигналов 

различных видов информации 
 

Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

«ЛИНИЯУ»” 20-1000 

В 
зависим
ости от 
числа 

каналов 
n: 

от 4 до 
24 

В 
диапазоне 
 20-500кГц  

Pн=+49 
В 

диапазоне  
501-

700кГц 
Pн=+47 

В 
диапазоне  

701-
1000кГц 
Pн=+46 

40 

Разнесение: 
4×n, где n число 
каналов аппаратуры  

Возможны 
сближенные 

полосы; 

12×n, 
где 
nчисло 
канало
в 
аппарат
уры, но 
не 
менее 
12 
кГц. 

8×n, 
где 
nчисло 
канало
в 
аппара
туры, 
но не 
менее 
8 кГц. 

от1 
до 
6 

От 1 
до 3  

 

0,3-2,4 
2,56-
3,4 

Для числа 
каналов 

n=1: 
Pном7; 
n=2: 

Pном13; 
n=3: 

Pном16; 
n=4: 

Pном18; 
n=5,6 и 

12: 
Pном20. 

«ЛИНИЯМ» 20-1000 

В 
зависим
ости от 
числа 

каналов 
n: 

от 4 до 
24 и 48 

60 

от1 
до 
6 и 
12 

От 1 
до 4 2 

 0,3-3,4  

0,3-2,4 
2,56-
3,4 

0,3-2,1 
2,2-
3,4 

 
0,3-
3,7 

СПИ 36-1000  +40 20 Не менее 5% от   1 2  0,3-2,4 2,52- +32,6 

                                                           
1 По каналу КЧ 
2 Возможность работы на сближенных частотах передачи и приема обеспечивается только в отмеченных случаях 
3 В каждом из каналов ТЧ 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

1223М верхней частоты, но 
не менее 16 кГц 

3,4 
 

СПИ 
2443М 

36-1000  +42 20 
Не менее 5% от 

верхней частоты, но 
не менее 16 кГц 

  2 4 
 

0,3-2,4 
2,52-
3,4 

 

+32,6 

АВСЦ
М(Р) 

24-1000 4 +46 26 

Разнесение: 
8 кГц 

(до частот 500 кГц ) 
12 кГц 

(Свыше частот 500 
кГц)  

 
Возможны 
сближенные 

полосы; 

12 кГц 
(до 
500 
кГц) 

 
20 кГц 
(Свыш
е 500 
кГц) 

8 кГц 
(до 500 
кГц) 

 
12 кГц 
(Свыш
е 500 
кГц) 

1  
 

0,3-3,4 
 
 

+42,9 

1 

2 
(100 и 
300 
бод) 

 

0,3-2,4 
2,52-
3,4 

 

+38,8 

1 
 

1  
1200бо

д 

 
0,3-1,8 

2,0-
3,4 

 

+37,3 

 
1 

2400бо
д 

 
 

0,3-
3,4 

 

+43 

ETL505 40-620 4 +37 30 Разнесение: 
8 кГц 

 
 

Возможны 
сближенные 

полосы; 

8 кГц 
(до 
600 
кГц) 

 
 
 
 

12 кГц 
(до 600 
кГц) 

 
20 кГц 
(Свыш
е 600 

1   0,3-3,4  
 

+31,8 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

кГц) кГц) 1 до 3 
по 300 
бод 

 0,3-2,4 2,0-
3,6 

 

+28,0 

 1 
2400 

  0,3-
3,6 

+33,5 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

ETL541 40-620 4 +46 30 

 Разнесение: 
8 кГц 

  
Возможны 
сближенные 

полосы; 

8 кГц 
(до 
600 
кГц) 

 
16 кГц 
(Свыш
е 600 
кГц) 

16 кГц 
(до 600 
кГц) 

 
32 кГц 
(Свыш
е 600 
кГц) 

1  

До 
24 

кома
нд 

0,3-3,6  +40,4 

1 
до 3 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,6 

 
+37,0 

 
1 

2400 
 

0,3-
3,6 

+42,5 

ETL581 40-620 4 +49 30 

 Разнесение: 
8 кГц 

Возможны 
сближенные 

полосы; 

  

1  

До 
24 

кома
нд 

0,3-3,6 
 
 

+43,4 

1 
до 3 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,6 

 
+40,0 

 
1 

2400 
 

0,3-
3,6 

 
+45,5 

ETL542 40-620 8 +46 30 

 Разнесение: 
8 кГц 

  
Возможны 
сближенные 

полосы; 

  

2  

До 
24 

кома
нд 

0,3-3,4 
 
 

+34,4 

2 
до 5 

по 300 
бод 

0,3-2,4 
2,0-
3,6 

 
+31,0 

 
2 

2400 
 

0,3-
3,6 

 
+32,0 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

ETL582 40-620 8 +49 30 

 Разнесение: 
8 кГц 

  
Возможны 
сближенные 

полосы; 

  

2  
До 
24 

кома
нд 

0,3-3,6  +37,4 

2 
до 5 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,6 

 
+34,0 

 
2 

2400 
 

0,3-
3,6 

+35,0 

ET81                                                                                                  4 

Усилитель 
40 Вт 

В диапаз. 
 20-600кГц  

Pн=+46 
В диапаз.  

601-800кГц 
Pн=+43 

В диапаз.  
801-

1000кГц 
Pн=+40 

Усилитель 
80 Вт  

уровень Pн
 

увеличивае
тся на 3 дБ 

22 
 

Разнесение: 
8 кГц 

(до частот 600 кГц ) 
12 кГц 

(Свыше частот 600 
кГц)  

 
Возможны 
сближенные 
полосы;; 

 

12  
в 

диапаз. 
20-

600кГц 
24  
в 

диапаз. 
601-

1000кГц 
 

20  
в 

диапаз. 
20-

600кГц 
40  
в 

диапаз. 
601-

1000кГц 
 

1  

До 
24 

кома
нд 

0,3-3,4 
 
 

Pн5 

1 
до 5 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,72 

 
Pн8 

 
2 

1200 
 

0,3-
3,72 

Pн16 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

ET82 20-1000 8 

Усилител
ь 40 Вт 

В диапаз. 
 20-600кГц  

Pн=+46 
В диапаз.  

601-
800кГц 
Pн=+43 

В диапаз.  
801-

1000кГц 
Pн=+40 

усилитель 
80 Вт 

уровень Pн
 

увеличива
ется на 3 

дБ 

22 
 

Разнесение: 
16 кГц 

(до частот 600 кГц ) 
24 кГц 

(Свыше частот 600 
кГц)  

 
Возможны 
сближенные 
полосы;; 

 

Для 
диапазо
на 36-

500 кГц 
на 
частота
х 
отстоя
щих от 
края 
номина
льной 
полосы 
на две 
ширин
ы этой 
полосы
, но не 
менее 
12 кГц 

8 кГц 
для 
 1 и 
2каналь
ной 
аппарат
уры и 16 
кГц для 
4каналь
ной 
аппарат
уры ; 
 
 

2  

До 
24 

кома
нд 

0,3-3,4 
 
 

Pн11 

1 
до 5 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,72 

 
Pн14 

 
2 

1200 
 

0,3-
3,72 

Pн22 

ET83  20-1000 12 

Усилител
ь 80 Вт 

В диапаз. 
 20-600кГц  

Pн=+49 

22 
 
 

Разнесение: 
24 кГц 

(до частот 600 кГц ) 
36 кГц 

(для частот свыше 

12  
в 

диапаз. 
20-

600кГц 

20  
в 

диапаз. 
20-

600кГц 

3  До 
24 
кома
нд 

0,3-3,4 
 
 

Pн20 

3 
до 5 

по 300 
бод 

0,3-2,0 
2,0-
3,72 

 
Pн23 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

В диапаз.  
601-

800кГц 
Pн=+46 

В диапаз.  
801-

1000кГц 
Pн=+43 

600 кГц)  
 

Возможны 
сближенные 

полосы; 
 

24  
в 

диапаз. 
601-

1000кГц 
 

40  
в 

диапаз. 
601-

1000кГц 
 

 
3 

1200 
 

0,3-
3,72 

Pн31 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

АВЦ 36-1000 4 46 дБм 40  

8 кГц 
(для частот до 500 

кГц) 
 

3% от средней 
частоты полосы  

(для частот выше 
500 кГц):  

 
Для 

диапаз
она 36-

500 
кГц 
на 

частот
ах 

отстоя
щих от 
края 

номин
альной 
полос
ы на 
две 

ширин
ы этой 
полос
ы, но 
не 

менее 
12 кГц 

 

 
8 кГц 
для 
 1 и 
2канал
ьной 
аппара
туры и 
16 кГц 
для 
4канал
ьной 
аппара
туры ; 
 
 

1  

 

0,3-3,4 
 
 

44,8 

1 
1х 
200 
бод 

0,3-2,4 
2,6-
3,4  

42,2 

1 
2х 

200бод 
0,3-2,4 

2,6-
3,4 

40,2 

1 
1х 

600бод 
0,3-2,4 

2,6-
3,4 

41,3 

2   
 
 

38,8 

2 
2х 

200Бо
д 

0,3-2,4 
2,6-
3,4  

36,2 

2 
4х 

200Бо
д 

0,3-2,4 
2,6-
3,4 

34,1 

2 
2х 

600Бо
д 

0,3-2,4 
2,6-
3,4 

35,3 

4   
 
 

32,8 

4 
4х 

200Бо
д 

0,3-2,4 
2,6-
3,4  

30,0 
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Тип 
аппарату

ры 

Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Номинал
ьная 

ширина 
полосы 

спектра в 
ЛЭП 
кГц. 

Номинальн
ый 

(максималь
ный) 

уровень 
передачи 

аппаратуры
, дБм 

Чувств. 
приемника, 

дБм1 

Минимальное 
разнесение частот 

передатчика и 
приемника.2  

Разнесение 
частот, при 
котором 
вносимое 

затухание от 
шунтирующего 
действия не 
превосходит:  

Число каналов 

Полоса частот, 
кГц, 
занимаемая в 
канале ТЧ для: 

Расчетный 
уровень 
передачи, 
дБм 

1 дБ 1,5 дБ ТФ 
ТМ 

(ПД)3 
 

ПА ТФ 
ТМ 

(ПД)                                                                                                                             

 
4 

8х 
200Бо

д 
0,3-2,4 

2,6-
3,4 

28,1 

4 
4х 

600Бо
д 

0,3-2,4 
2,6-
3,4 

29,3 
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Таблица 1.3,б 
Основные данные по параметрам комбинированной аппаратуры ВЧ связи с временным разделением сигналов 

различных видов информации4. 
 

 
Тип 

аппаратур
ы 

 
Рабочий 
диапазон 
частот в 
ЛЭП 

Полоса 
частот, кГц, 
занимаемая в 

ВЛ для 
одного 

направления 
передачи  

Номинальны
й 

(максимальн
ый) уровень 
передачи 

аппаратуры, 
дБм 

Чувствите
льность 

приемника
, дБм 

Минимальны
й разнос 
частот 
передатчика 
и 
приемника, 

кГц.1 

Разнесение частот, 
при котором 

вносимое затухание 
от шунтирующего 

действия не 
превосходит:  

Общая скорость 
передачи, бит/с и 

варианты ее разделения 
между различными 

источниками 
информации 

 

Расчетный 
уровень 
передачи 

для 
цифровог
о сигнала 

 

Требуемое 
соотношение 
с/п, дБ при 

коэффициенте 
ошибок 106 

1 дБ 1,5 дБ 

АВСЦМ 
(Р) 

24-1000 4 +46 26 

Разнесение
: 

8 кГц 
(до частот 
500 кГц ) 
12 кГц 
(Свыше 

частот 500 
кГц)  

 
Возможны 
сближенны
е полосы; 

12 
(до 
500 
кГц) 

 
20 
(от 
501 
кГц) 

8 (до 500 
кГц) 

 
12 (от 

501 кГц) 

19200 
До двух ТФ и 

разные варианты 
ПД 

34 29 

16000 
До двух ТФ и 

разные варианты 
ПД 

34,5 27,5 

12800 
До двух ТФ и 

разные варианты 
ПД 

35,5 26 

9600 
До двух ТФ и 

разные варианты 
ПД 

36,5 23,5 

6400 
Один ТФ и разные 

варианты ПД 
37,5 20,5 

                                                           
4 Для получения более полных данных о вариантах разделения общего потока между различными источниками необходимо обращаться к фирме производителю. 
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Таблица 1.3,в 
Основные данные по параметрам комбинированной аппаратуры ВЧ связи с частотным разделением сигналов 

различных видов информации (снятой с производства, но находящейся в эксплуатации). 

Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

АВС1 
36-1000 
(кроме 

488-544) 

1 - 

0,3-3,4 
или 0,3-

2,3 
2,64-3,4 4 

4 при 32-200 
кГц 
8 при 200-
400 кГц  
12 при 400-
600 кГц 
20при 600-
1000 кГц 

16 при 
32-200 
кГц 
20 при 
200-400 
кГц  
24 при 
400-600 
кГц 
40при 
600-1000 
кГц  

40 38,5 

(25) приемник 
согласован; 
(12) приемник 
рассогласован 

1 550 Бод 40 34,3 

1 
2100 
Бод 

40 35,5 

1 
1200 
Бод 

40 36,2 

 
1250 
Бод 

40 17,0 

1 
1600 
Бод 

0,3-2,0 40 32,9 

АВС1 с 
ЛУС80 

36-600 
(кроме 

488-544) 

1 - 

0,3-3,4 
или 0,3-

2,3 
2,64-3,4 4 

4 при 32-200 
кГц 
8 при 200-
400 кГц  
12 при 400-

600 кГц  
 

16 при 
32-200 
кГц 
20 при 
200-400 
кГц  

24 при 
400-600 

49∗ 47,8∗∗ 
46,
5* 

4 5 , 5 * * 

(25) приемник 
согласован; 
(12) приемник 
рассогласован 

1 550 Бод 
49
* 

47,8** 
42,
3* 

4 1 , 5 * * 

1 
2100 
Бод 

49
* 

47,8** 
43,
5* 

4 2 , 5 * * 

1 
1200 
Бод 

49
* 

47,8** 
44,
2* 

4 2 , 5 * * 

                                                           
∗ Для диапазона 32200 кГц. 
∗∗ Для диапазона 200600 кГц. 



62 
 

Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

 
1250 
Бод 

кГц  49
* 

47,8** 
26,
5* 

2 5 , 0 * * 

1 
1600 
Бод 

0,3-2,0 
49
* 

47,8** 
42,
0* 4 1 , 0 * * 

АВС3 
36-1000 
(кроме 
488-544) 

3 - 
0,3-3,4 
или 0,3-

2,3 
2,64-3,4 12 

12 при 32-
400 кГц 
16 при 392-
600 кГц  
20 при 592-
1000 кГц 

32 при 
32-400 
кГц 
36 при 
392-600 
кГц  

48 при 
592-1000 

кГц 

40 28,7 

(-25) 
приемник 
согласован; 
(-12) 
приемник 
рассогласован 

3 
9 - 50 
Бод 

40 25,0 

3 3 -  100 Бод 40 27,0 
3 3 2 0 0  Бо д 40 26,5 

3 3 6 0 0  Бо д 0,3-2,0 40 24,6 

 
36-600 
(кроме 
488-544) 

3 - 
0,3-3,4 
или 0,3-

2,3 2,64-3,4 12 

12 при 32-
400 кГц 
16 при 392-

600 кГц  

32 при 
32-400 
кГц 
36 при 
392-600 
кГц 

 

49∗ 4 7 , 8 * * 38,5* 3 7 , 5 * * 
(-25) 
приемник 
согласован; 
(-12) 
приемник 
рассогласован 

3 
9 - 50 
Бод 

49* 4 7 , 8 * * 34,0* 3 2 , 5 * * 

3 3 -  100 Бод 49* 4 7 , 8 * * 36,0* 3 3 , 5 * * 
3 3 2 0 0  Бо д 49* 4 7 , 8 * * 35,5* 3 4 , 5 * * 

3 3 6 0 0  Бо д 0,3-2,0 49* 4 7 , 8 * * 33,5* 3 3 , 6 * * 

АВСРС 
при 

разнесен
ных 

36-600 
(кроме 
96-108) 

1 2 0,3-2,4 2,76-3,4 4 

4 при 36-80 
кГц 
не менее 5% 
при 80-600 

- 36 32-35 -9 

                                                           
∗ Для диапазона 32200 кГц. 
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Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

частотах 
передачи 
и приема 

кГц  

АВСРС 
при 
сближен
ных 
частотах 

140-400 1 2 0,3-2,4 2,76-3,4 4 - - 36 29-32 -9 

3-12-Ф/Е 
36-140 -  
36-143 

12 - 0,3-3,4 - 48 8 - 39 22 -42 

3-12-Ф/Е 
с УМ80 

36-143 12 - 0,3-3,4 - 48 8 - 49 35  

3-12-Ф/Е 
с 

ВЧСП12 
168-1000 12 - 0,3-3,4 - 48 

48 при 168-
5001кгц 56 
при 500-1000 
кгц 

- 40 23 -42 

3-12-Ф/Е с 
ВЧСП12 и 

УМ80 
168-600 12 - 0,3-3,4 - 48 

48 при 168-
5001кгц 56 при 
500-1000 кгц 

- 
49при 168-312кГц 
47,5при 312-400кГц
46при 400-600кГц

34,5 при 168-312кГц 
33 при 312-400
31,5при 400-

-42 

СПИ-
122 

40-352 
1 - 

0,3-2,3 2,6-3,4 4 12 - 
40 37,0 

-20 
1 1 40 35,5 

                                                           
1 При вносимом затухании 1,5 дБ. 
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Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

1 1 40 35,0 
1 2 40 33 

352-496 

1 - 

0,3-2,3 2,6-3,4 4 12 - 

39 36,0 

-20 
1 1 39 34,5 
1 1 39 34,0 
1 2 39 32,5 

СПИ-
244 

40-496 

2 - 

0,3-2,3 2,6-3,4 8 16 - 

36 33,0 

-20 
2 2 36 31,5 
2 2 36 31,0 
2 4 36 29,5 
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Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

ТН-12-Е 
с ЛУС-

80 
36-143 12 - 0,3-3,4 - 48 8 - 49 35  

ТН-12N-
Е3 с 

ВЧСП-
12 

168-1000 12 - 0,3-3,4 - 48 

48 при 168-
5001кгц 56 

при 500-1000 
кгц 

- 40 23 -42 

ТН-12N-
Е3 с 

ВЧСП-
12 и 

ЛУС-80 

168-600 12 - 0,3-3,4 - 48 

48 при 168-
5001кгц 56 

при 500-1000 
кгц 

- 47,8 33,0 -42 

ТН-
12ТК-Е с 
ВЧСП-

12 

204-1000 12 - 0,3-3,4 - 48 - 

48 при 
168-

5001кгц 
56 при 

500-1000 
кгц 

40 23 -42 

ТН- 168-600 12 - 0,3-3,4 - 48 - 48 при 47,8 33,0 -42 

                                                           
1 При вносимом затухании 1,5 дБ. 
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Тип 
аппаратур

ы 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
кГц  

Число каналов 
Полоса частот 
каналов, кГц  Ширин

а 
линейно

го 
спектр
а, кГц  

Минимальное разнесение 
частот передатчика и 

приемника, кГц  
Максимальный 

уровень 
передачи, дБ  

Расчётный 
уровень 
передачи 
одного 

телефонног
о канала, дБ  

Чувствительность 
приемника, дБ  

ТФ ТМ ТФ ТМ 

При 
рассогласованн
ом включении 
приемника 

При 
согласован

ном 
включении 
приемника 

12ТК-Е с 
ВЧСП-

12 и 
ЛУС-80 

168-
5001кгц 
56 при 

500-1000 
кгц 
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Таблица 1.4,а  
Основные данные по параметрам специализированной аппаратуры каналов ВЧ 

защиты 
 

Тип  
аппарату

ры 

Напряжен
ие 

питающей 
батареи, В 

диапазон  
рабочих  
частот, 
кГц 

Полоса  
пропускания 
приемника, 

кГц  

уровень  
передачи, 
 p ПЕР, дБм 

уровень 
аппаратного 

порога 
чувствительност

и 
 p Ч..АПП, дБм 

уровень 
аппаратно
го порога 
запирания. 
 p З, дБм 

ПВЗУЕ 
1),2) 

220 
110 (ПО 

ЗАКАЗУ) 

24-1000  1,5  +45 (до 200 
кГц) 

+43 (до 600 
кГц) 

+42 (до1000 
кГц) 

(-12) (-12) 

 
Примечания: 
1) допускает возможность работы в одном канале до восьми аппаратов; 
2)обеспечивается расположение частот передачи/приема: на одной частоте и на 
сближенных частотах 
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Таблица 1.4,б 
Основные данные по параметрам специализированной аппаратуры каналов РЗ и ПА. 

 
Тип 

аппара
туры 

Напряжен
ие 

батареи 
питания 

В 

Назначен
ие и 
число 
команд 

Систем
а 

переда
чи 

диапазо
н  

рабочих  
частот, 
кГц 

Номиналь
ная 

полоса  
частот  
приема, 

кГц 

Время  
переда

чи 
сигнал
акоман

ды 

Требуемое 
соотношение 
сигнала и 
помехи в 

полосе 4 кГц 

Уровень 
передачи 

сигналакома
нды/ 

охранного 
сигнала, 

дБм 

Уровень 
порога  
чувствите
льности 
приемник
а, дБм 

Уровень 
порога 
ограничен
ия 
приемник
а, дБм 

АКА 
"КЕДР

" 1) 

220 
110 (ПО 
ЗАКАЗУ) 

До 32 
Число 

кратное 8 

ЧМ/А
М ОБП 

24-1000 4 25 мс 
(не 

более) 

6 дБ для 
вероятности 
увеличения 

длительности 
передачи 
команды 
 до 33 мс, 
равной 103 

+45 (до 200 
кГц) 

+43 (до 600 
кГц) 

+42 (до1000 
кГц)  

  
охранный 

+32 
(во всем 
диапазоне 
частот) 

(-22) 
 

(-22) 
 

 
Примечания: 
1) Входное сопротивление ВЧ входа/выхода аппаратуры 75 Ом; 
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Таблица 1.4,в 
Электрические данные приемопередатчиков каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА (снятой с производства, но 

находящейся в эксплуатации) 
 

Тип 
аппара
туры 

Назначен
ие  

Тип РЗ  

Систем
а 

передач
и 

Диапазон 
частот, 
кГц  

Полоса ВЧ 
фильтра 

приемника, 
кГц3) 

Время 
передачи 
сигнала, с 

Уровень 
передачи, дБ  

Уровень 
порога 

чувствительн
ости 

приемника, 
дБ  

Уровень 
порога 

ограничения, 
дБ  

АВПА РЗ и ПА  
С 

отключающим 
сигналом 

ЧМ/ОБ
П 

36-600 4,0 0,02 

+45с учетом 
форсир. 

+32(контрольног
о сигнала) 

-25 -20 

АКПА
В 

РЗ и ПА  
С 

отключающим 
сигналом 

ЧМ/ОБ
П 

36-600 4,0 0,02 

+45с учетом 
форсир. 

+32(контрольног
о сигнала) 

-20 -20 

ВЧТО
М 

РЗ и ПА 
С 

отключающим 
сигналом 

ЧМ 
40-300 3,5  +42 

-30,0 -20,0 
301-500 3,5  +40 

АВЗК8
01) РЗ  

Дифференциал
ьно-фазная 

направленная, 
дистанционная 

АМ 
36-140 

1% но не 
менее 1,4 

кГц 
 +45 

-8,75 -3,2 
140-400 1%  +45 
400-600 1%  +45 

АВЗ РЗ 

Дифференциал
ьно-фазная 

направленная, 
дистанционная 

АМ 

36-400 

1%  

+45 

-5,2 -3,2 
400-752 +43 

УПЗ701 РЗ  Дифференциал АМ 40-100 1,4  45 +8,0 +11,5 
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Тип 
аппара
туры 

Назначен
ие  

Тип РЗ  

Систем
а 

передач
и 

Диапазон 
частот, 
кГц  

Полоса ВЧ 
фильтра 

приемника, 
кГц3) 

Время 
передачи 
сигнала, с 

Уровень 
передачи, дБ  

Уровень 
порога 

чувствительн
ости 

приемника, 
дБ  

Уровень 
порога 

ограничения, 
дБ  

),2) ьно-фазная 
направленная, 
дистанционная 

100,5-300 
1% но не 
менее 1,4 

кГц 
 44 

+4,0 +7,5 

300,5-500 1%   43 

ПВЗ90 РЗ 

Дифференциал
ьно-фазная 

направленная, 
дистанционная 

АМ 
36-400 

2  
+44 

-9 -9 
400-600 +43 

 
Примечания: 
1) обеспечивается расположение частот передачи/приема: на одной частоте и на сближенных (1,5 - 2 кГц) частотах 
2) при питании от источника напряжением 110 В уровень передачи снижается на 7 дБ; 
3) в некоторых случаях полоса фильтра приемника дается в % от значения рабочей частоты. 
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Таблица 1.5,а 
Минимальный уровень порога чувствительности для ВЧ каналов РЗ для ВЧ защит с интегральным реагирующим 

органом (электромеханических защит). Типы защит указаны. 
 
Защита Схема присоединения к ВЛ (рис. 

01,б) 
Минимальный уровень порога чувствительности, дБм, для каналов по ВЛ 
напряжением, кВ 

110 220 330 500 7501 1150 
Дифференциально-

фазные типов: 
ДФЗ-201 
ДФЗ-503 
ДФЗ-504 
ДФЗ-2 

ДФЗ-401 
ДФЗ-402 
ДфЗ-501 

Средняя фаза-земля  
нетранспонированной ВЛ 

-9,5 -6,4 -4,4 +0,6 +1,6 / +3,6 +0,6 

Крайняя фаза - земля  
нетранспонированной ВЛ 

-9,5 -9,4 -7,4 -2,4 -1,4 / +0,6 -2,4 

Фаза А-земля и фаза В -земля 
транспонированной. ВЛ 

- -6,4 -4,4 +0,6 +1,6 / +3,6 
 

+0,6 
 

Направленные защиты 
типов: 
ПЗ-151 
ПЗ-158 
ПЗ-159 
ПЗ-212 

ЭПЗ-1643 
ЭПЗ-1636 

Средняя фаза-земля  
нетранспонированной ВЛ 

 
-20 

 
-20 

 
-18 

 

- - - 

Крайняя фаза 
земля нетранспонированной ВЛ 

-20 -21 -19 - - - 

 
 
 
 

                                                           
1 Числитель- для расщепления фазы на 5 проводов, знаменатель -на 4 провода 
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Таблица 1.5,б 
Минимальный уровень порога чувствительности для ВЧ каналов для защит с детекторным реагирующим 

органом (на интегральных микросхемах). Типы защит указаны 
 

Защита Схема присоединения к ВЛ (рис. 
01,б) 

Минимальный уровень порога чувствительности, дБм, для каналов по ВЛ 
напряжением, кВ 

110 220 330 500 7501 1150 
Дифференциально-

фазные типов: 
ПДЭ - 2003 
НДЗ-751 

Средняя фаза-земля  
нетранспонированной ВЛ 

 
-5,0 

 
-1,9 

 
+0,1 

 
+5,1 

 
+6,1 / +8,1  

 
+5,1 

Крайняя фаза - земля  
нетранспонированной ВЛ 

-5,0 -2,0 -2,0 +2,1 +3,1 / +5,1 +5,1 

Фаза А-земля и фаза В-земля 
транспонированной. ВЛ 

- -2,0 -2,0 +2,1 +3,1 / +5,1 +5,1 

Направленные защиты 
типов: 
ПЗ-151 
ПЗ-158 
ПЗ-159 

ПДЭ-2802 
ЭПЗ-1636 +1643 

Средняя фаза-земля  
нетранспонированной ВЛ 

 
-20 

 
-15,5 

 
-13,5 

 

- - - 

Крайняя фаза- 
земля нетранспонированной ВЛ 

-20 -16 -14 - - - 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Числитель - для расщепления фазы на 5 проводов, знаменатель - на 4 провода 
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Таблица 1.6 
Расчетные уровни распределенных помех в полосе 1 кГц на фазных проводах 

линии электропередачи 
 

Напряжение, кВ Число проводов в фазе Средний уровень помех, дБм 

Воздушные линии 1) 

35 1 -45 
110 1 -38 
220 1 -28 

330 2 -26 
500 3 -21 

750 
4 -18 
5 -20 

Кабельные линии 2) 

6 и 10 - -43 (-52) 
35 - -61 
110  -54 
220  -44 

 
Примечания:  
1) Уровень помех для воздушной линии дан для схемы присоединения «средняя фаза-земля» 
и «фаза средняя-фаза крайняя». Для схемы присоединения «крайняя фаза-земля» уровень 
помех уменьшается на 3 дБ. 
2) для кабельной линии уровень помех в скобках дан для диапазона частот свыше 100 кГц.
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Таблица 1.7 
Расчётные значения затухания элементов ВЧ тракта 

 

Схема 
присоединения 
ВЧ аппаратуры 

ак 

а з
 

a ф
п 

a В
Ч
. К

А
Б
 

а ш
 

а п
ро

м
 

а р
ф
 

аотв 

а т
ра

нс
п.
В
Л
 

а т
ра

нс
п.
тр

 

а о
бх

 

а с
д 

В
Л

 н
а 

од
но

це
пн

ы
х 

оп
ор

ах
 

В
Л

 н
а 

дв
ух

це
пн

ы
х 

оп
ор

ах
 

Н
е 

ис
по

ль
зу

ем
ы
е 

дл
я 
св

яз
и 

И
сп

ол
ьз

уе
м
ы

е 
дл

я 
св

яз
и 

Фаза-земля  2,5 1,0 3,0 1,5 0,5 1 3,5 1,0 5,5/41) 7,0/41) - - 
12,5/
101) 7 

Фаза-фаза  0 0 3,0 1,5 0,5 1 3,5 1,0 3,0 5,0 - - 10 7 
Внутрифазное 0 0 1,0 1,5 0,5 1,0 - 1,0 - - - - - - 
Трос-земля  7,0 - - 1,5 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0 0 - - 
Два троса-

земля  
2,0 - - 1,5 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0 0 - - 

Трос-трос∗ 1,0 - - 1,5 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0* 1,3 - - 
Внутритросово

е 
0 0 0 1,5 1,0 1,0 - 1,0 - - - 0 - - 

 
Примечания: 1) Числитель для расчёта по формулам (1.6), (1.7) и (1.6,а), знаменатель - для расчёта по формулам (1.16) и (1.17).

                                                           
∗ см. таблицу 25 (раздел 2). 
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Таблица 1.8 
Данные по эквивалентным емкостям высоковольтного оборудования 

 

Тип оборудования 
Схема соединения 

обмоток 
трансформатора 

Номинальное 
напряжение (для 
трансформаторов 

напряжение 
рассматриваемой 

обмотки), кВ 

Эквивалентная 
емкость, пФ 

ТМ 1800/35 0  
37 280 

ТМ 5600/35 
 

35 640 

ОДГ-10500/110 0  110 1350 

ТМГ-5600/110 0  110 790 

ТДТГ-10000/110 0  110 760 

ТДТГ-20000/110 0  110 630 

ТДТГ-60000/110 0  112 970 

ТДНГ-20000/110 0  112 1040 

ТДТНГ-20000/110 0  112 1200 

ОДТГ-30000/220 0  
242 2500 1) 
121 1500 

ОДТГ-40000/220 0  
242 26801) 
121 2170 

ОДТГА-1380000/220   
242 3100 
121 8700 

АТДДТН-250000/500  500 2000 
НОМ-35 - 37 160 
НКФ-110 - 121 110 
НКФ-220 - 220 50 
НКФ-500 - 500 100 
ТФН-35 - 35 90 
ТФНД-110 - 110 280 
ТФНД-220 - 220 150 
ТФНКД-500 - 500 120 
ВМД-35 - 35 350/190 2) 
МКП-110М - 110 1220/350 2) 
ВВН-110/800 - 110 75/-2) 
ВВН-200 - 220 500/-2) 
ВВН-500/2000 - 500 470/300 2) 
РЛН-З35/600 - 35 140/45 2) 
РЛН-З110/М - 110 130/25 2) 
Нож РЛН-З110/М  110 110 
РЛНЗ-220 - 220 240/200 2) 
РОНЗ-500/2000 - 500 200/50** 
Нож РОН-З500/2000 - 500 140 
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Тип оборудования 
Схема соединения 

обмоток 
трансформатора 

Номинальное 
напряжение (для 
трансформаторов 

напряжение 
рассматриваемой 

обмотки), кВ 

Эквивалентная 
емкость, пФ 

РВС35 - 35 50 
РВС 110  110 85 
РВС220 - 220 85 
РВМК500 - 500 200 
Сборные шины (на 1 м 
длины) 

- 35-700 7,5 

 
Примечания: 

1) В диапазоне частот 40-250 кГц. 
2) Числитель соответствует включенному состоянию, знаменатель - отключенному. 
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Таблица 1.9 
Результаты расчёта ВЧ каналов по ВЛ 

 

№№ 
кана
ла 

Назначе
ние 

канала 

Наименова
ние 

расчётного 
участка 

Тип 
аппарат

уры 

Дли
на 
ВЛ, 
км 

Расчёт
ная 

частота
, кГц  

Расчётн
ый 

уровень 
передач
и, дБ  

Рпр.м

ин, 
дБ  

Перек
рывае
мое 

затуха
ние, 
дБ  

Затухание, дБ  
Обще

е 
затуха
ние 

Азап., дБ 

Кон
цево
е 

αααα(ф

) 

обраб
отки и 
присо
едине
ния 

парал
л. 

аппар
ат. 

отве
тв. 

ВЧ 
обход 

расч . допус . 
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Таблица 2.1 
Значения коэффициента А в (2.1) с указанием основной моды для разных схем 

присоединения 
 

Схема присоединения к ВЛ Значение А, дБм Основная мода, для которой берется 
значение αf 

Средняя фаза - земля и 
средняя фаза - крайняя 

фаза 

-35,9 α1 (мода фаза средняя - фаза крайняя) 

Крайняя фаза - земля -38,9 α1 (мода фаза средняя - фаза крайняя) 

Фаза средняя - фаза 
крайняя 

 -35,2 α1 (мода фаза средняя - фаза крайняя) 

Фаза - фаза крайняя -36* α2 (мода фаза - фаза крайние) 

Внутрифазный тракт по 
средней фазе 

-26 αвф (внутрифазная мода) 

Внутрифазный тракт по 
крайней фазе 

-29 αвф (внутрифазная мода) 

 
 *Значение А приведено с учетом того, что при определении генерации величина 
напряженности электрического поля вычисляется для средней фазы. 
 

Таблица 2.2 
Значения коэффициентов β и К4 

 
Число проводов в расщепленной фазе 1 2 3 4 5 

β 0 2 3,46 4,24 4,7 
К4 1 1,35 1,45 1,55 1,6 
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Таблица 2.3 
Расчётные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКП, 

АпСКС, АпСК, по ГОСТ 839 - 80 
 

 
Примечание: 1) в числителе указано сечение алюминиевой части провода, в знаменателе - 
сечение стального сердечника. 

Номинальное 
сечение1) 

Радиус провода, 
см 

Номинальное сечение Радиус провода, 
см 

70/11 0,570 300/204 1,460 
70/72 0,770 300/30 1,240 
95/16 0,675 330/43 1,260 
95/141 0,990 400/18 1,300 
120/19 0,760 400,32 1,330 
120/27 0,770 400/51 1,375 
150/19 0,840 400/64 1,385 
150/24 0,855 400/33 1,455 
150/34 0,875 400/56 1,440 
185/24 0,945 500/26 1,500 
185/29 0,940 500/27 1,470 
185/43 0,980 500/64 1,530 
185/128 1,155 500/204 1,725 
205/27 0,990 500/336 1,875 
240/32 1,080 550/71 1,620 
240/39 1,080 600/72 1,660 
240/56 1,120 650/79 1,735 
300/39 1,200 700/86 1,810 
300/48 1,205 750/93 1,885 
300/66 1,225 800/105 1,985 
300/67 1,225 1000/56 2,120 
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Таблица 2.4,а1 
Электрические данные фильтров присоединения завода МРТЗ 

Фильтр присоединения типа ФПМР 
 

 
    Код фильтра 

Номинальное 
напряжение 

ВЛ, на 
которое 

рассчитан 
ФП, кВ 

Емкость 
конденсатора 

связи, 
используемог

о в ФП,  
пФ 

Граничны
е 
частоты 
полосы 
пропускан
ия ФП,  
  кГц 

Рабочее 
затухание, 
затухание 
несогласов
анности  
в полосе 

пропускан
ия, дБ 

Расчетное 
характерист

ическое 
сопротивлен
ие ФП, Ом 

ФПМР-4400/24-40 35 4400  24 - 40 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-4400/36-93 35 4400  35 - 93 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-4400/50-350 35 4400  50 - 350 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-4400/56-1000 35 4400  56 - 1000 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-2200/36-50 110 2200  36 - 50 ≤1,3; ≥12 594 
ФПМР-2200/41-64 110 2200  41 - 64 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-2200/47-80 110 2200  47 - 80 ≤1,3; ≥12 603 
ФПМР-2200/74-190 110 2200  74 - 190 ≤1,3; ≥12 594 
ФПМР-2200/110-1000 110 2200 110 - 1000 ≤1,3; ≥12 620 
ФПМР-6400/20-38 110 6400  20 - 38 ≤1,3; ≥12 605 
ФПМР-6400/24-56 110 6400  24 - 56 ≤1,3; ≥12 604 
ФПМР-6400/36-258 110 6400  36 - 258 ≤1,3; ≥12 613 
ФПМР-6400/48-1000 110 6400  48 - 1000 ≤1,3; ≥12 482 
ФПМР-3200/20-26 220 3200  20 - 26 ≤1,3; ≥12 598 
ФПМР-3200/24-34 220 3200  24 - 34 ≤1,3; ≥12 601 
ФПМР-3200/28-42 220 3200  28 - 42 ≤1,3; ≥12 596 
ФПМР-3200/36-63 220 3200  36 - 63 ≤1,3; ≥12 612 
ФПМР-3200/50-124 220 3200  50 - 124 ≤1,3; ≥12 610 
ФПМР-3200/77-1000 220 3200  77 - 1000 ≤1,3; ≥12 606 
ФПМР-7000/20-33 330 7000  20 - 33 ≤1,3; ≥12 460 
ФПМР-7000/24-46 330 7000  24 - 46 ≤1,3; ≥12 462 
ФПМР-7000/36-125 330 7000  36 - 125 ≤1,3; ≥12 456 
ФПМР-7000/50-1000 330 7000  50 - 1000 ≤1,3; ≥12 442 
ФПМР-4650/20-26 500 4650  20 - 26 ≤1,3; ≥12 454 
ФПМР-4650/24-34 500 4650  24 - 34 ≤1,3; ≥12 461 
ФПМР-4650/28-42 500 4650  28 - 42 ≤1,3; ≥12 445 
ФПМР-4650/36-63 500 4650  36 - 63 ≤1,3; ≥12 462 
ФПМР-4650/50-127 500 4650  50 - 127 ≤1,3; ≥12 454 
ФПМР-4650/75-1000 500 4650  75 - 1000 ≤1,3; ≥12 432 
ФПМР-3000/20-23 750 3000  20 - 23 ≤1,3; ≥12 375 
ФПМР-3000/24-29 750 3000  24 - 29 ≤1,3; ≥12 377 
ФПМР-3000/28-35 750 3000  28 - 35 ≤1,3; ≥12 377 
ФПМР-3000/32-41 750 3000  32 - 41 ≤1,3; ≥12 374 
ФПМР-3000/36-48 750 3000  36 - 48 ≤1,3; ≥12 377 
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    Код фильтра 

Номинальное 
напряжение 

ВЛ, на 
которое 

рассчитан 
ФП, кВ 

Емкость 
конденсатора 

связи, 
используемог

о в ФП,  
пФ 

Граничны
е 
частоты 
полосы 
пропускан
ия ФП,  
  кГц 

Рабочее 
затухание, 
затухание 
несогласов
анности  
в полосе 

пропускан
ия, дБ 

Расчетное 
характерист

ическое 
сопротивлен
ие ФП, Ом 

ФПМР-3000/45-66 750 3000  45 - 66 ≤1,3; ≥12 375 
ФПМР-3000/50-77 750 3000  50 - 77 ≤1,3; ≥12 374 
ФПМР-3000/60-103 750 3000  60 - 103 ≤1,3; ≥12 371 
ФПМР-3000/80-180 750 3000  80 - 180 ≤1,3; ≥12 374 
ФПМР-3000/125-1000 750 3000  125 - 1000 ≤1,3; ≥12 377 
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Таблица 2.4,а2 

Электрические данные фильтров присоединения завода МРТЗ 
 Фильтры присоединения типов ФПФ35, ФПФ110 ФПФ220 и ФПФ330 
 
 
    Код фильтра 

Номинальное 
напряжение 
ВЛ, на 
которое 
рассчитан 
ФП, кВ 

Емкость  
конденсатора 
связи, 
используемог
о в ФП,  
   нФ 

Граничные 
частоты 
полосы 
пропускан
ия ФП,  
  кГц 

Рабочее 
затухание, 
затухание 
несогласов
анности  
в полосе 
пропускан
ия, дБ 

Расчетное 
характерист
ическое 
сопротивле
ние ФП, Ом  

ФПФ35-4,4/20-28      35      4,4  20 - 28 ≤1,2; ≥12   604 
ФПФ35-4,4/26-40      35      4,4  26 - 40 ≤1,2; ≥12   604 
ФПФ35-4,4/36-80      35      4,4  36 - 80 ≤1,2; ≥12   607 
ФПФ35-4,4/70-350      35      4,4  70 - 350 ≤1,2; ≥12   575 
ФПФ35-4,4/300-1000      35      4,4  300 - 1000 ≤1,2; ≥12   608 
ФПФ110-6,4/36-250     110      6,4   36 - 250 ≤1,2; ≥12   603 
ФПФ110-6,4/60-400     110      6,4   60 - 400 ≤1,2; ≥12   659 
ФПФ110-6,4/250-1000     110      6,4    250 - 1000 ≤1,2; ≥12   531 
ФПФ220-3,2/20-26     220       3,2  20 - 26  ≤1,2; ≥12   598 
ФПФ220-3,2/24-34     220      3,2  24 - 34 ≤1,2; ≥12   600 
ФПФ220-3,2/28-42     220      3,2  28 - 42 ≤1,2; ≥12   608 
ФПФ220-3,2/36-63     220      3,2    36 - 63 ≤1,2; ≥12   601 
ФПФ220-3,2/50-124     220      3,2  50 - 124 ≤1,2; ≥12   581 
ФПФ220-3,2/80-450     220               3,2   80 - 450 ≤1,2; ≥12   643 
ФПФ220-3,2/160-1000     220      3,2 160 - 1000 ≤1,2; ≥12   478 
ФПФ330-7,0/20-33     330      7,0  20 - 33 ≤1,2; ≥12   460 
ФПФ330-7,0/24-46     330      7,0  24 - 46 ≤1,2; ≥12   456 
ФПФ330-7,0/36-120     330      7,0  36 - 120 ≤1,2; ≥12   470 
ФПФ330-7,0/75-500     330      7,0  75 - 500 ≤1,2; ≥12   496 
ФПФ330-7,0/160-1000     330      7,0 160 - 1000 ≤1,2; ≥12   397 
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Таблица 2.4,а3 

Электрические данные фильтров присоединения завода МРТЗ 
Фильтры присоединения типов ФПО110, ФПО220 и ФПО330 

  
    Код фильтра 

Номинальное 
напряжение 

ВЛ, на которое 
рассчитан ФП, 

кВ 

Емкость 
конденсатора 

связи, 
используемог

о в ФП,  
нФ 

Граничные 
частоты 
полосы 
пропускания 
ФП,  
  кГц 

 Рабочее зату-
хание, зату-

хание несогла-
сованности  

в полосе про-
пускания, дБ 

Расчетное 
характерис
тическое 

сопротивле
ние ФП, 

Ом 
ФПО110-6,4/36-140 110 6,4   36 - 140 ≤1,2; ≥12 586 
ФПО110-6,4/66-300 110 6,4   66 - 300 ≤1,2; ≥12 596 
ФПО110-6,4/140-600 110 6,4  140 - 600 ≤1,2; ≥12 670 
ФПО220-3,2/24-28 220 6,4   24 - 28  ≤1,2; ≥12 664 
ФПО220-3,2/28-36 220 3,2   28 - 36 ≤1,2; ≥12 593 
ФПО220-3,2/32-42 220 3,2   32 - 42 ≤1,2; ≥12 600 
ФПО220-3,2/36-48 220 3,2   36 - 48 ≤1,2; ≥12 605 
ФПО220-3,2/44-68 220 3,2   44 - 68 ≤1,2; ≥12 596 
ФПО220-3,2/60-120 220 3,2   60 - 120 ≤1,2; ≥12 599 
ФПО220-3,2/80-250 220 3,2   80 - 250 ≤1,2; ≥12 532 
ФПО330-7,0/24-36 330 7,0   24 - 36 ≤1,2; ≥12 471 
ФПО330-7,0/34-72 330 7,0   34 - 72 ≤1,2; ≥12 449 
ФПО330-7,0/36-90 330 7,0   36 - 90 ≤1,2; ≥12 453 
ФПО330-7,0/50-300 330 7,0   50 - 300 ≤1,2; ≥12 454 
ФПО330-7,0/120-600 330 7,0  120 - 600 ≤1,2; ≥12 461 
ФПО330-2,14/60-75 330 2,14   60 - 75 ≤1,2; ≥12 412 
ФПО330-2,14/72-96 330 2,14   72 - 96 ≤1,2; ≥12 415 
ФПО330-2,14/90-128 330 2,14   90 - 128 ≤1,2; ≥12 426 
ФПО330-2,14/120-200 330 2,14  120 - 200 ≤1,2; ≥12 445 
ФПО330-2,14/160-278 330 2,14  160 - 278 ≤1,2; ≥12 416 
ФПО330-2,14/210-600 330 2,14  210 - 600 ≤1,2; ≥12 397 
ФПО500-4,65/20-25 500 4,65  20 - 25 ≤1,2; ≥12 426 
ФПО500-4,65/24-32 500 4,65  24 - 32 ≤1,2; ≥12 426 
ФПО500-4,65/28-40 500 4,65  28 - 40 ≤1,2; ≥12 425 
ФПО500-4,65/36-60 500 4,65  36 - 60 ≤1,2; ≥12 390 
ФПО500-4,65/54-130 500 4,65  54 - 130 ≤1,2; ≥12 417 
ФПО500-4,65/62-210 500 4,65  62 - 210 ≤1,2; ≥12 424 
ФПО500-4,65/92-1000 500 4,65  92 - 1000 ≤1,2; ≥12 370 
ФПО500Ф-4,65/20-25 500 4,65  20 - 25 ≤1,2; ≥12 389 
ФПО500Ф-4,65/24-31 500 4,65  24 - 31 ≤1,2; ≥12 385 
ФПО500Ф-4,65/28-39 500 4,65  28 - 39 ≤1,2; ≥12 382 
ФПО500Ф-4,65/36-58 500 4,65  36 - 58 ≤1,2; ≥12 389 
ФПО500Ф-4,65/55-125 500 4,65  55 - 125 ≤1,2; ≥12 407 
ФПО500Ф-4,65/68-210 500 4,65  68 - 210 ≤1,2; ≥12 413 
ФПО500Ф-4,65/104-
1000 

500 4,65  104 1000 ≤1,2; ≥12 360 
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Примечание. Фильтры присоединения ФПО500Ф предназначены для подключения по 
схеме “фаза-фаза” (Rл=280 Ом) при наличии на выходе аппаратуры связи 
дифференциального трансформатора. 
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Таблица 2.4,б 
Электрические данные фильтров присоединения ФПМ (сняты с производства) 
 

Емкость 
конденсатора 

связи, пФ 

Полоса 
пропускания, 

кГц 

Характеристическое 
сопротивление, Ом 

Рабочее 
затухание, 

дБ 

Схема 
фильтра 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

2200 74-193 450 1,3  110 
2200 116-1000 450 1,3  110 
6400 36-255 450 1,3  110 
6400 51-1000 450 1,3  110 
3200 36-63 450 1,3  220 
3200 50-124 450 1,3  220 
3200 76-1000 450 1,3  220 
7000 36-124 340 1,3  330 
7000 47-1000 340 1,3  330 
4650 36-64 310 1,3  500 
4650 50-127 310 1,3  500 
4650 75-1000 310 1,3  500 
3000 36-48 280 1,3  750 
3000 45-65 280 1,3  750 
3000 50-76 280 1,3  750 
3000 60-103 280 1,3  750 
3000 80-180 280 1,3  750 
3000 125-1000 280 1,3  750 
7500 36-500 530 1,3  трос 

6400 (при 
плавке 

гололеда) 

36-500 530 1,3  трос 

17500 36-400 237 1,3  трос 
расщеплен 
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Таблица 2.4,в 
Электрические данные фильтров присоединения ФП и ФПУ (сняты с 

производства) 
 

Емкость 
конденсатора 

связи, пФ 

Полоса 
пропускания, 

кГц 

Характеристическое 
сопротивление, Ом 

Рабочее 
затухание, 

дБ 

Схема 
фильтра 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

2140 40-60 700 1,7 Тр 330 
2140 50-85 680 1,7 Тр 330 
2140 60-120 680 1,7 Тр 330 
2140 100-800 666 1,7 АТр 330 
2200 40-60 760 1,3 Тр 110 
2200 50-85 660 1,3 Тр 110 
2200 60-120 660 1,3 Тр 110 
2200 100-800 730 1,3 Тр 110 
3000 36-60 630 1,7 Тр 750 
3000 52-110 600 1,7 Тр 750 
3000 60-160 617 1,7 Тр 750 
3000 100-800 515 1,7 АТр 750 
3200 36-84 855 1,7 Тр 220 
3200 60-300 720 1,7 Тр 220 
3200 100-800 483 1,3 Тр 220 
4650 36-75 545 1,3 Тр 500 
4650 52-210 550 1,3 Тр 500 
4650 100-800 405 1,3 АТр 500 
6400 36-165 685 1,3 Тр 110 
6400 65-800 450 1,3 АТр 110 
7000 36-350 630 1,3 АТр 330 
7000 65-800 450 1,3 АТр 330 
17500 36-800 366 1,3 АТр Любое* 

 
* Используется для присоединения аппаратуры ВЧ каналов к проводящим грозозащитным 
тросам. 
Примечание: 1) Рабочее затухание фильтра присоединения на частотах, отстоящих на 10% 
и менее от края полосы пропускания, не более 1,7 дБ. 2) Схема фильтров присоединения: 
Тр - трансформаторная, АТр - автотрансформаторная. 
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Таблица 2.5 
Значение предельной величины произведения fвl для определения 
возможности замены ВЛ с разными схемами подвески проводов на 

симметричные 
 

Расположение проводов ВЛ Uвл, кВ (fвl)макс, кГц км 

 
Горизонтальное 

35 20·103 

110 8·103 

220 7·103 

 
Треугольное 

35 20·103 

110 15·103 

220 10·103 
Вертикальное на двухцепных 

опорах 
35 40·103 

110 30·103 

220 9·103 
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Таблица 2.6 
Формулы для расчета затухания ЛЭП 

 
Напряжение ВЛ, кВ, 
расположение фаз; 
транспозиция фаз. 

Схема 
присоединения 

Формула для расчёта aл,  
дБ 
 

Частотный 
диапазон, 

кГц  

35, любое, 
нетранспонированные 
и транспонированные 

Фаза - земля 
(любая из фаз) 

5,2)0()( +∆+= ala фл α     (2.16) 

α(ф) - из рис 1.1,  
∆а(0) - из рис 2.7 

 
 
 

16 -1000 

Фаза - фаза 
la

фл )(
α=       (2.17) 

α(ф) - из рис 1.1, 

110 -750; 
горизонтальное;  

нетранспонированные 

Средняя фаза - 
земля 

5,2
).0()1(

+∆+= alaa
л

  (2.18) 

α(1) - из рис.  1.6, 1.9, 1.11, 1.14, 
1.15, 1.16 

∆а(0) - из рис. 2.7 

 
 

16 - 1000 

Фаза средняя фаза 
крайняя 

(1)лa a l=            (2.18,а) 

α(1) - из рис.  1.6, 1.9, 1.11, 1.14, 
1.15, 1.16 

110 - 750; 
горизонтальное;  

с одной 
транспозиционной 
опорой (рис.  01,в) 

Фаза - земля 

По приложению 3 в [4] 16 - 1000 

110 - 330; 
треугольное; 

нетранспонированные 

Верхняя фаза - 
земля 

По формуле (2.18) 

α(1) - из рис. 1.7, 1.10, 1.12 
∆а(0) - из рис 2.7 

 
 

16 - 1000 
Фаза средняя фаза 

нижняя  
По формуле 

(2.18,а) 

α(1) - из рис. 1.7, 1.10, 1.12 
 

110 и 220; любое; 
относящиеся к 

симметричным ВЛ 
(табл.2.5) 

Фаза - земля 
По формуле (216) 

α(ф) - по рис.  1.2, 1.3, 1.4, 1.5;  
∆а(0) - из рис. 2.7 

 
Ограничени

я в 
соответстви

и с 
(табл.2.5) 

Фаза - фаза 
По формуле (217) 

α(ф) - по рис.  1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

110 - 330; 
вертикальное (рис.  

1.01,а); 
нетранспонированные 

фаза 1 - фаза 2 
фаза 1 - фаза 4 
фаза 5 - фаза 4 

laaл )1(=               (2.19) 

α(1) - из рис. 1.8, 1.13 

 
 
 

16 - 1000 
 
 

Верхняя фаза - 
земля 

21)0()1( ++∆+= alaaл     (2.20) 

α(1) - из рис. 1.8, 1.13 
∆а(0) - из рис. 2.7 

Средняя фаза - 
земля 

 31)0()1( ++∆+= alaaл     (2.21) 

α(1) - из рис. 1.8, 1.13 
∆а(0) - из рис. 2.7 

220 - 750; 
горизонтальное; 

Крайняя фаза - 
земля на одном 

5,7
)1(

+= laa
л

        (2.22) 16 - 1000 
дБla 5

)1(
≥
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Напряжение ВЛ, кВ, 
расположение фаз; 
транспозиция фаз. 

Схема 
присоединения 

Формула для расчёта aл,  
дБ 
 

Частотный 
диапазон, 

кГц  
нетранспонированные конце и средняя 

фаза  земля на 
втором конце 

α(1) - из рис.  1.6, 1.9, 1.11, 1. 14, 
1. 15, 1.16 

 

Крайняя фаза - 
земля 

5,2
).(
+=

эфл
aa        (2.23) 

2211.
lg20 jbaeBэф

lа −∆−+
Α+= α    (2.24) 

( )la
122

αα −=∆  

2 ( 2 )b fl= ∆
  

A и В по таблице 2.8 
α(1) - из рис.  1.6, 1.9, 1.11, 1.14, 

1. 15, 1.16 
α(2) - из рис.  2.8, 2.10, 2.12, 2.13 

и 2.14 
∆(2) - по таблице 2.9 

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км для 

ВЛ 
220кВ 
75⋅103 
330 кВ 
45⋅103 

500 и 750 
кВ 25⋅103 

 
 

Крайняя фаза 1 - 
земля на одном 
конце и крайняя 
фаза 3 - земля на 
втором конце 

По формулам(2.23) и (2.24) 
A и В по таблице 2.8 

α(1) - из рис.  1.6, 1.9, 1.11, 1. 14, 
1. 15, 1.16 

α(2) - из рис.  из рис.  из рис.  2.8, 
2.10, 2.12, 2.13 и 2.14 
∆(2) - по таблице 2.9 

 

дБla 5
)1(

≥
Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км для 

ВЛ 
220кВ 
250⋅103 

330 кВ 
150⋅103 

500 и 750 
кВ 75⋅103 

Фаза 1  фаза 3 
la

л 2
α=               (2.25) 

α2 - из рис.  2.8, 2.10, 2.12, 2.13 и 
2.14 

16 - 1000 

330;  
треугольное из рис. 

0.1,а; 
нетранспонированные  

Нижняя фаза 1 - 
земля 

По формулам (2.23) и (2,24) 
A и В по таблице 2.8 
α(1) - из рис.  1.12 
α(2) - из рис.  2.11 

∆(2) - по таблице 2.9 

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км 
75⋅103 

Нижняя фаза 3 - 
земля 

7,3
)2(

+= laa
л

        (2.26) 

α(2) - из рис. 2.11 

16 - 1000 

Фаза 1 - земля на 
одном конце и 

фаза 3 - земля на 
втором конце 

По формулам (2.23) и (2,24) 
A и В по таблице 2.8 
α(1) - из рис.  1.12 
α(2) - из рис.  2.11 

∆(2) - по таблице 2.9 

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км 
250⋅103 

Фаза 1 - фаза 3 
По формуле (2.25) 
α(2) - из рис.  2.11 

16 - 1000 

 
 

220; треугольное; 

Фаза 1 - земля на 
одном конце и 

фаза 3 - земля на 

По формулам (2.23) и (2,24) 
A и В по таблице 2.8 
α(1) - из рис.  1.11 

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км 
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Напряжение ВЛ, кВ, 
расположение фаз; 
транспозиция фаз. 

Схема 
присоединения 

Формула для расчёта aл,  
дБ 
 

Частотный 
диапазон, 

кГц  
нетранспонированные  втором конце α(2) - из рис.  2.9 

∆(2) - по таблице 2.9 
450⋅103 

Фаза 1 - фаза 3 
По формуле (2.25) 
α(2) - из рис.  2.9 

16 - 1000 

220 - 750; 
горизонтальное; 

транспонированные 
по схеме рис. 0.1,б 

 
Фаза-земля 

 

5,2).( += la
эфл

α       (2.27) 

α(ф.э) - из рис.  1.18, 1.20, 1.21, 
1.22, 1.23  

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км для 

ВЛ 
220кВ 
700⋅103 
330 кВ 
450⋅103 

500 и 750 
кВ 250⋅103 

 

 
 

Фаза -фаза 

la
эфл ).(

α=     (2.28) 

α(ф.э) - из рис.  1.18, 1.20, 1.21, 
1.22, 1.23 

220 и 330; 
треугольное; 

транспонированные 
по схеме рис. 0.1,б 

 
Фаза-земля 

 

По формуле (2.27) 
α(ф.э)- из рис.  1.17, 1.19 

 

Произведен
ие (fвl)макс 
кГц⋅км для 

ВЛ 
220кВ 

1500⋅103 
330 кВ 
700⋅103 

330; любое; 
нетранспонированные 
и транспонированные 

Провод - провод 
расщепленной 

фазы 

По формуле (2.17) 
α(ф) - из рис.  1.24 

16 - 1000 

500 и 750; 
нетранспонированные 
и транспонированные 

Трос-земля 
 фазтрТл

nlaa
.)(

7 ++=    (2.29)  
 
 

16 - 340 и 
420 - 602 

Два троса - земля фазтрТл
nlaa

.)(
2 ++=   (2.30) 

Трос-трос 
допТл alaa += )(          (2.31)  

везде αт по рис1.25, aдоп - по 
табл.2.7 

750 
Провод - провод 
расщепленного 

троса 

laa Тл )(=             (2.32) 

везде αт по рис1.26 

 
16 - 1000 

Кабельные линии 6 - 
220 кВ 

Фаза - оболочка и 
фаза -фаза 

laa фл )(=             (2.33) 

α(ф)- из рис.  1.27 

16 - 500 
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Таблица 2.7 
Значения адоп для линейного тракта с присоединением трос - трос при условии 
транспозиции тросов с шагом, не превышающим максимально допустимый 

lмакс 

 
Наивысшая 

частота 
передаваемого 

спектра, 
кГц 

Максимальная 
длина 

усилительного 
участка, 

км 

Uвл, 
кВ 

Значения lмакс, км 
при ρз, Ом м 

Значения адоп, дБ 
при ρз, Ом м 

30 100 300 30 100 300 

150 180 
750 
500 

36 
  45 

22 
30 

16 
22 

4 
2 

6 
5 

7 
6 

300 90 
750 
500 

22 
23 

13 
18 

9 
13 

0 
3 

3 
4 

5 
6 

 
Таблица 2.8 

Расчётные значения коэффициентов А и В для нетранспонированных ВЛ 
 

Расположение фаз Присоединение к фазам 

А В На 
передающем 
конце 

На приемном 
конце 

 
 
Горизонтальное 

1 - земля 1 - земля 3,5 2,5 

1 - земля 3 - земля 3,5 -2,5 

1 - 2 1 - 2 1,3 0,3 

2 - 3 2 - 3 1,3 0,3 

 
 
Треугольное 

1 - земля 1 - земля 2,3 1,3 

3 - земля 3 - земля 14 13 

1 - земля 3 - земля 5 -4,0 

1 - 2 1 - 2 1,1 0,1 

2 - 3 2 - 3 1,85 0,85 
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Таблица 2.9 
Расчётные значения разности фазовых скоростей второй и первой модальной 

составляющих 
 

Расположение фаз Uвл, кВ ∆2, град/км 

Горизонтальное 

110 0,8·10-2 

220 1,2·10-2 

330 По рис.  2.15 

500 По рис.  2.17 

Треугольное 

110 0,3·10-2 

220 0,6·10-2 

330 По рис.  2.16 
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Таблица 2.10 
Формулы для расчёта затухания элементов ВЧ тракта 

 
Элемент ВЧ тракта Расчётные величины 

Заградитель в 
конце 
линейного 
тракта в схемах 
присоединения: 

фаза - земля ( )
.

.
20lg1 ,ф л л

ф л л з

Z Z

з Z Z Z
a дБ

+
= +           (2.34) 

Zл - по табл. 
2.11 
Zф.л - по табл. 
2.4 
Zз - по табл. 
2.12 

фаза - фаза ( ) дБa
зллф

ллф

ZZZ

ZZ

з
,1lg20 22

2

.

.

++=         (2.35) 

в)провод - 
провод 
расщепленной 
фазы при 
использовани
и только 
реактора ВЧЗ 
без элемента 
настройки 

( ) дБa
зллф

ллф

xZZ

ZZ

з ,1lg10 2
.

. 1
2

2

++=     (2.36) 

Xз = 6,28fL, 
Ом 
L - 
индуктивность 
реактора 
заградителя, 
Гн 

Фильтр присоединения (данные 
по КС приведены в таблице 
2.13) 

аф.п - по табл.2.4  

ВЧ кабель (данные по ВЧ 
кабелям приведены в таблице 
2.14) 

дБla кабкаб ,α=                      (2.37) 

αкаб - из рис. 1.29 
l - длина кабеля, км. Для схем присоединения фазафаза с 
двумя ВЧ кабелями учитывается длина одного кабеля. 

Параллельно подключенная 
аппаратура других каналов 

 
aш =1 дБ 

 

Аппаратура уплотнения 
«своего» канала, включенная 
параллельно ВЧ обходу: 
а) без удлинителя 
б) с Г - образным удлинителем 
r1 = r2 = 200 Ом (см. рис. 2.17,в) 

 
 
 
 
апром = 3,5 дБ  
 
 
апром = 1,5 дБ 

Затухание, вносимое Г - 
образным удлинителем в схеме 
канала между оконечной 
аппаратурой и аппаратурой на 
обходе (см. рис. 2.17,в) 

аудл = 9,0 дБ  
 

Разделительный фильтр типа РФ 
ар.ф. = 1 дБ  
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Элемент ВЧ тракта Расчётные величины 

Ответвления: 
а) используемое для связи 
 
б) неиспользуемое для связи, 
обработанное заградителем в 
начале ответвления 

 
аотв из рис. 2.4 
 
 
аотв из рис.  2.5 
 
Rз по табл.2.12 

Высокочастотный обход  дБaaaaaa
фршкабпфобх
,22

...3
++++=   (2.38) 

Транспозиции для ВЧ трактов по 
тросам: 
а) транспозиция на фазных 
проводах (для схем 
присоединения тросземля и два 
троса - земля) 
 
б) транспозиция на тросах (для 
схем присоединения трос - трос) 

 
 
 
атрансп.фаз = 1,0, дБ 
 
 
 
 
атрансп.тр = 1,3 дБ 

Место соединения ВЛ и КЛ (без 
организации ВЧ обхода) 

ФВКВ

ФВКВ

СД ZZ

ZZ
a

..

..

2
lg20

+=  (2.39) 

где Zв.к волновое сопротивление кабеля (изменяется в 
пределах 1540 Ом); 
Zвф волновое сопротивление междуфазной моды ВЛ. 
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Таблица 2.11 
Расчётные значения входного сопротивления линейного тракта 

 
 

Напряжение, 
кВ 

Zл Ом, в схемах присоединения 

Фаза- 
земля 

Фаза - 
фаза 

Трос- 
трос 

Два 
троса - 
земля 

Трос- 
земля 

Провод - провод 
расщепленной 
фазы/троса  

35 - 220 450 760 - - - - 
330 330 560 960 275 550 400/- 

500 310 525 960 275 550 -/480 

750 280 490 960 275 550 -/480 
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Таблица 2.12,а 
Данные по ВЧЗ, выпускаемых ЗАО НПП «ЭИС» 

  
 
 
 
Тип ВЧЗ 

Номинальная 
индуктивность 
реактора L и 
индуктивность 
реактора 
на частоте 50 
Гц 

Минимально 
допустимое 
активное 
сопротивлени
е в пределах 
номинальной 
полосы 
заграждения, 
Ом 

Номинальна
я полоса 
заграждения, 
кГц 

Номинальн
ый 
длительный 
ток, А 

Номинальный 
кратковремен
ный ток, кА 

Ударный 
ток КЗ, 
кА 

ВЗ -630 - 
0,5 У1 

0,5 / 0.548 650 

29 - 34 
34 - 41 
40 - 48 
47 - 60 
59 - 82 
74 - 118 
100 - 200 
160 - 1000 

630 16 41 

ВЗ - 630 - 
1,0 У1 

1,0 / 1,08 650 

24 - 31 
30 - 42 
42 - 70 
70 - 240 
92 - 1000 

630 16 41 

ВЗ -1250 - 
0,5 У1 

0,5 / 0.517 650 

26 - 30 
30 - 35 
35 - 42 
42 - 53 
52 - 70 
68 - 102 
100 - 200 
160 - 1000 

1250 31,5 80 

ВЗ -1250 -
0,5 У1 

0,5 / 0.517 470 

24 - 28 
28 - 34 
34 - 44 
43 - 57 
56 - 90 
85 - 180 
145 - 1000 

1250 31,5 80 

ВЗ 2000 - 
0,5 У1 

0,5 / 0.540 470 

24 - 28 
28 - 32 
32 - 40 
39 - 53 
52 - 80 
78 - 164 
145 - 1000 

2000 40 102 
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Таблица 2.12,б 
Электрические данные ВЧ заградителей серий ВЗ (сняты с производства) 

 
Тип заградителя Номинальная 

индуктивность 
реактора 

Номинальная 
полоса 

заграждения, 
кГц 

Активное 
сопротивлени
е в полосе 

заграждения 
не менее, 

Ом 

Номинальный 
длительный 

ток, А 

Номинальный 
кратковремен
ный ток, кА 

Ударный 
ток КЗ, 
кА 

ВЗ-600-0,25 
(выпуск до 1985г.) 

0,25 100-140 
120-180 
150-260 
200-400 
300-600 

500 600 20 30 

ВЗ-1000-0,6 
(выпуск до 1985г.) 

0,6 40-50, 45-
58 

50-65,60-90 
75-115,100-

200 
120-

300,180-500 

600 1000 30 42 

ВЗ-1000-1,2 
(выпуск до 1985г.) 

1,2 41-74,53-
125 

110-650 

600 2000 65 75 

ВЗ-630-0,5 
ВЗ-630-0,5У1 
ВЗ-630-0,5Т1 

0,547 36-42, 40-
48 

47-60,59-82 
74-118, 
100-200 
160-1000 

630 630 16,0 41 

ВЗ-1250-0,5У1 
ВЗ-1250-0,5Т1 

0,536 36-44, 43-
57 

50-70, 60-
95 

80-164, 
145-1000 

470 1250 31,5 80 

ВЗ-2000-0,5У1 
ВЗ-2000-0,5Т1 

0,576 ± 3% 36-47, 45-
65 

50-77,60-95 
80-164, 

145-1000 

440 2000 40 102 

ВЗ-2000-1,0У1 
ВЗ-2000-1,0Т1 

1,027 ± 3% 36-66, 50-
146 

70-1000 

440 2000 40 102 

ВЗ-4000-0,5У1 0,5 36-50,48-80 
75-270 

340 4000 40 102 

ВЗ-200-2,5У1 2,5 — 400 200 10 25 
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Таблица 2.13 
Данные батарей конденсаторов связи 

 
Тип Номинальное 

напряжение, 
кВ 

Наибольшее 
рабочее 

напряжение, 
кВ 

Емкость 
номинальная

, нФ 

Предельно
е 

отклонени
е 

емкости 
% 

Напряж
ение 

линии, 
кВ 

Высота, 
мм 

Масса, 
кг 

БС-150/√3-1,47 
БСБ-150/√3-1,47 

 

150/√3 100 1,47  
 
 
 

+10 
-5 

150 3125 244 
290 

БС-220/√3-3,2 
БСБ-220/√3-3,2 

220/√3 146 3,20 220 2795 
3215 

331 
411 

БС-330/√3-2,13 
БСБ-330/√3-2,13 

БС-330/√3-7 
БСБ-330/√3-7 

330/√3 210 2,13 
 

7,00 

330 3965 
4595 
3220 
3625 

472 
592 
1745 
1899 

БС-500/√3-4,67 
БСБ-500/√3-4,67 

БСО-
500/√3+154,67+10

7 
БСОБ-

500/√3+154,67+10
7 

500/√3 
 
 
 

15 

304 
 

304; 17,5 

4,67 
 

4,67; 107 

 
 

± 5 

500 4595 
5228 
5075 

 
5678 

2515 
2722 
2913 

 
3072 

СМ-66/√3-4,4 66/√3 44 4,4 +10 
-5 

35 890 68 

СМ-110/√3-6,4 110/√3 78 6,4 +10 
-5 

110 1170 140 

СМ-166/√3-14 166/√3 110 14,0 ± 5 330, 
500 

1375 765 

СМИ-188/√3-12 188/√3 115 12,0 +10  1375 750 
СОМИ-

188/√3+1512+105 
188/√3 

15 
115; 17,5 12,0; 105 -5 750* 2175 1100 

СММ-20/√3-35 
СММ-20/√3-107 

20/√3 12 35 
107 

± 5 6-10** 418 
678 

13 
25 
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Таблица 2.14 
Данные радиочастотных кабелей 

 
 
 
 

Марка 

Внутренний провод Диаметр 
изоляции, 

мм 

Диаметр 
внешней 
оболочки, 

мм 

Испытательное 
напряжение, 

кВ 

Строительная 
длина 

м 

Масса 1 
км 

кабеля, кг 
Число и 
диаметр 
проводн
иков 

Диаметр
мм 

РК-75-4-
11 

1х0,72 0,72 4,6±0,2 7,3±0,4 5,0 100 63 

РК-75-4-
15 

1х0,72 0,72 4,6±0,2 7,3±0,4 5,0 100 72 

РК-75-4-
12 

7х0,26 0,78 4,6±0,2 7,3±0,4 5,0 50 63 

РК-75-4-
16 

7х0,26 0,78 4,6±0,2 7,3±0,4 5,0 50 72 

РК-75-7-
11 

1х1,13 1,13 7,25±0,25 9,5±0,6 8,0 50 104 

РК-75-7-
15 

1х1,13 1,13 7,25±0,25 9,5±0,6 8,0 50 113 

РК-75-7-
12 

7х0,40 1,2 7,25±0,25 10,3±0,6 8,0 50 116 

РК-75-7-
16 

7х0,40 1,2 7,25±0,25 10,3±0,6 8,0 50 128 

РК-75-9-
12 

7х1,35 1,35 9,0±0,3 12,2±0,8 10,0 100 189 

РК75-9-
13 

7х1,35 1,35 9,0±0,3 12,2±0,8 9,0 100 172 
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Рисунки к тексту «Руководящих указаний» 
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Рис. 0.1 - Принятая нумерация фазных проводов ВЛ; схемы транспозиции ВЛ: 

а) - схема расположения фаз; 
б) - стандартная схема транспозиции на двух опорах; 

в) - транспозиция на одной опоре 
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Подстанция 1 Подстанция 2

A B C B CA
ВЛ

P0 R  н

P1

RнR  н

P2 P3

 
 
 
 

Рис. 0.2 - К определению переходного затухания ВЛ на ближнем и дальнем концах и 
защищенности 

 
 

 

 
 
 

Рис 0.3 - К определению переходного затухания подстанции на ближнем (а) и дальнем 
(б) концах. 

 
 
 
 
 
 



103 
 

f1

f1/f2 

в)

К фильтру 

присоединения

f1

f2

f1 f2

f1

a)

б)

Специализи-

рованная 

аппаратура 

ВЧ защиты 

или РЗ и ПА

Комбиниро-

ванная 

аппаратура 

ТФ, ТМ,ПД

РФ

К фильтру 

присоединения

f1

Специализи-

рованная 

аппаратура 

ВЧ защиты 

или РЗ и ПА

РФ

Специализи-

рованная 

аппаратура 

РЗ и ПА или 

ВЧ защита

РФf2

К фильтру 

присоединения

f3 /f4

Комбиниро-

ванная 

аппаратура 

ТФ, ПД, РЗ и 

ПА

Комбиниро-

ванная 

аппаратура 

ТФ,ТМ,ПД

РФ

РФРФ

РФ

f3

f4

 
 
 

Рис. 1.1- Примеры параллельного подключения аппаратуры каналов передачи речи и 
данных, каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА 
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Рис. 1.2 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны симметричных 

ВЛ 35 кВ 
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Рис. 1.3- Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

симметричных ВЛ 110 кВ на одноцепных опорах с горизонтальным и вертикальным 
расположением проводов 
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Рис. 1.4 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

симметричных ВЛ 110 кВ на двухцепных линиях 
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Рис. 1.5- Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

симметричных ВЛ 220 кВ на одноцепных опорах с горизонтальным и вертикальным 
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расположением проводов 

 
Рис. 1.6 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

симметричных ВЛ 220 кВ на двухцепных опорах. 
 



109 
 

 
 
 

 
Рис. 1.7- Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны для 

средней фазы нетранспонированных ВЛ 110 кВ с горизонтальным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля; фаза 1 - фаза 2 и фаза 2 - фаза 3 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.8 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

нетранспонированных ВЛ 110 кВ с треугольным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля; фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.9 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

шестипроводных нетранспонированных ВЛ 110 - 220 кВ.  
Схемы подключения: фаза 1(4) - земля, фаза 2(5) - земля, фаза 1 - фаза 4, фаза 1 - фаза 2, 

фаза 4 - фаза 5 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.10 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

нетранспонированных ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля, фаза 1 - фаза 2 и фаза 2 - фаза 3 (см. рис. 01,а)  
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Рис. 1.11 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны для 

верхней фазы ВЛ 220 кВ с треугольным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля, фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а).  
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Рис. 1.12 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны ВЛ  

330 кВ с горизонтальным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля, фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.13- Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны для 

верхней фазы ВЛ 330 кВ с треугольным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля, фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.14 -Частотная зависимость километрического затухания шестипроводных 

нетранспонированных ВЛ 330 кВ.  
Схемы подключения: фаза 1(4) - земля, фаза 2(5) - земля, фаза 1 - фаза 4, фаза 1 - фаза 2, 

фаза 4 - фаза 5 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.15 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны ВЛ  

500 кВ с горизонтальным расположением проводов. 
Схема подключения: фаза 2 - земля; фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.16 -Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

нетранспонированных ВЛ 750 кВ с горизонтальным расположением проводов. Тип опор - 
ПН750. 

Схема подключения: фаза 2 - земля; фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.17- Частотная зависимость километрического затухания междуфазной волны 

нетранспонированных ВЛ 750 кВ с горизонтальным расположением проводов. Тип опор - 
ПН750. 

Схема подключения: фаза 2 - земля; фаза 1 - фаза 2 (см. рис. 01,а) 
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Рис. 1.18 -Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 

транспонированной ВЛ 220 кВ с треугольным расположением проводов (см. рис. 01,б) 
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Рис. 1.19 - Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 

транспонированной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением проводов (см. рис. 01,б) 
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Рис. 1.20 -Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 
транспонированной ВЛ 330 кВ с треугольным расположением проводов (см. рис. 01,б). 
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Рис. 1.21 -Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 
транспонированной ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением проводов (см. рис. 01,б).  
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Рис. 1.22 -Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 
транспонированной ВЛ 500 кВ (см. рис. 01,б) 
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Рис. 1.23 -Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 
транспонированной ВЛ 750 кВ. Тип опор ПН750 (см. рис. 01,б) 
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Рис. 1.24-Частотная зависимость километрического затухания линейного тракта 
транспонированной ВЛ 750 кВ. Тип опор ПБ750 и ПП750(см. рис. 01,б) 
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Рис. 1.25 -Частотная зависимость километрического затухания внутрифазного тракта  

( провод - провод расщепленной фазы) 
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Рис. 1.26 -Частотная зависимость километрического затухания линейных трактов по 

биметаллическим грозозащитным тросам ВЛ 
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Рис. 1.27 -Частотная зависимость километрического затухания внутритросового тракта 

(провод - провод расщепленного троса) 
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Рис. 1.28- Частотная зависимость километрического затухания силовых кабелей 6 - 10 кВ , 

35 кВ, 110 и 220 кВ 
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Рис. 1. 29 -Частотная зависимость километрического затухания ВЧ кабелей 
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Рис. 1.30 -Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 35 кВ по районам 
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Рис. 1.31 -Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 110 кВ по районам 
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Рис. 1.32 -Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 220 кВ по районам 
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Рис. 1.33 - Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 330 кВ по районам 
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Рис. 1.34- Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 500 кВ по районам по гололеду 
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Рис. 1.35 -Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

проводах ВЛ 750 кВ по районам по гололеду 
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Рис. 1.36- Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на ВФ 

тракте 
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Рис. 1.37 -Частотная зависимость прироста затухания линейного тракта от гололеда на 

грозозащитных тросах ВЛ 
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Рис. 1.38 -Частотная зависимость прироста затухания внутритросового тракта от гололеда по 
районам по гололеду 
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Рис. 1.39 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ПВЗД и УПЗ70 без 

линейного фильтра (с разносом частот передачи и приема не менее 10%) 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.39 в программу WinKanal 
∆p, дБм0 -

55 
-
50 

-
47 

-45 -42,5 -40 -
37 

-30 -20 -10 0 5 10 

∆f, кГц 
Для частот 

40-100 30 21 - 15,8 - 12 - 7,2 4 2 0,8 0,56 0 

150 - 30 - 21,8 - 15,3 - 9,9 5,5 2,8 1,2 0,76 0 

200 - - 30 26,5 - 20 - 11,6 6,7 3,5 1,6 1 0 

250 - - - - 30 24 - 14 8 4,6 2,4 1,4 0 

300 - - - - - 30 - 17 9,9 5,3 2,6 1,5 0 

500 - - - - - - 30 20 11,6 6,4 3,6 2,4 0 
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Рис. 1.40- Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ПВЗД и УПЗ70 при работе 
с линейным фильтром (частота приемопередатчика на одной частоте и на сближенных 

частотах) 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.40 в программу WinKanal. 
∆p, дБм0 -60 -51 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 

∆f, 
кГц 
Для 
часто

т 

40 8 - 5,8 4,3 3,1 2,3 1,6 1,2 1,0 0 

100 11,8 - 8,8 6,6 4,8 3,2 2 1,2 1,0 0 

150 16,4 - 12,4 9,4 6,7 4,5 2,7 1,4 1,2 0 

200 21 - 16 12 8,7 5,8 3,4 2 1,5 0 

250 26 - 20 14,9 10,7 7,2 4,5 2,5 1,7 0 

300 31 - 24 18 12,8 8,8 5,4 2,8 1,9 0 

500 - 35 34 24,8 17,8 11,2 6,4 3,7 2,5 0 
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Рис. 1.41 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВЗК 80 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.41 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40 4,9 3,5 2,8 2,3 1,8 1,4 1 0,9 0 
150 5,8 4,15 3,4 2,75 2,25 1,6 1,05 0,9 0 
200 6,75 4,7 3,9 3,2 2,6 1,95 1,35 1,1 0 
300 10 7,2 5,9 4,8 3,9 2,9 2 1,6 0 
400 13,4 9,6 7,9 6,4 5,1 3,85 2,75 2,2 0 
500 16,3 11,75 9,8 8 6,4 4,75 3,5 2,8 0 
600 19 14 11,6 9,6 7,7 5,75 4,25 3,2 0 
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Рис. 1.42 -Зависимость ∆f от ∆Pпом/п.ч для приемников аппаратуры ПВЗУ - Е. 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.42 в программу WinKana 

∆p, дБм0 -70 -60 -50 -40 -30 8 10 

∆f, кГц 
Для частот 

24-125 5,25 4,1 3,25 2,75 2,25 0,8 0 

125-1000 8 5,3 4 3 2,25 0,8 0 
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Рис. 1.43- Зависимость ∆f от ∆Pпом/п.ч для приемников аппаратуры ПВЗ90 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.43 в программу WinKanal. 
∆p, дБм0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

36-120 7 5 3,8 2,8 2,1 1,8 1,5 1,1 0 

120-200 10 6,1 4,15 2,8 2,1 1,8 1,5 1,1 0 

200-300 11 7,0 4,8 3,5 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 

300-500 14,5 10 7,2 5,0 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 

500-600 20 12,6 8,0 5,0 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 
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Рис. 1.44 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ВЧТО - М 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.44 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -23 -20 10 

f, кГц 
Для 

частот 
 

40-100 3,3 2,8 2,2 1,6 1 0    0 

150 6 5 4 3 2 0,9 0   0 

200 9 7,5 6 4,6 3 1,5 0,5 0  0 

250 11,5 9,8 8 6,2 4,3 2,4 1,1 0,5 0 0 

300 14,2 12 10 7,7 5,5 3,3 1,8 0,8 0 0 
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300-500 17,5 15 12,2 9,6 6,9 4,2 2,3 1,2 0 0 
  

, 

 

Рис. 1.45- Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВПА (АКПАВ) 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.45 в программу WinKanal 
 

∆p, дБм0 -70 -62 -35 -34 -32,5 -32 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

32-160 7,4 4 0 - - - 0 

160-200 8,5 5 0,3 0 - - 0 

200-400 11,6 8 0,8 - 0 - 0 

400-600 17 12 1,3 - - 0 0 
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Рис. 1.46 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АКА Кедр 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.46 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -75 -50 -35 10 



149 
 

∆f, кГц 
Для 

частот 

24-124 1 0,3 0 0 

124-1000 2 0,5 0 0 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.47 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВС1 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.47 в программу WinKanal 

∆p, дБм0 -75 -64 -36 -33 -32 35 

∆f, кГц 32-160 9,7 5 0 - - 0 
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Для 
частот 

160-200 10,5 5,6 0,5 0 - 0 

200-400 15 9,25 1 0 - 0 

400-600 19,5 12 1,2 0,3 0 0 

600-1000 31 22,6 2,3 0,5 0 0 
  

 
 

Рис. 1.48 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВС - 3 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.48 в программу WinKanal 
 

∆p, дБм0 -75 -32,5 -31,5 35 
∆f, 
кГц 
Для 

частот 

32-400 13,8 0 - 0 
392-600 23,2 - 0 0 

592-
1000 

30,8 - 0 0 
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Рис. 1.49 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АСК - 1 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.49 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -85 -80 -70 -50 -30 -8 0 35 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40-100 2,8 2,6 2,4 2,2 1,7 0,7 0 0 

100-200 4,7 4,2 3,4 2,5 1,8 0,7 0 0 

200-300 6,7 5,7 4,53 3,1 2 0,7 0 0 

300-400 8,2 6,9 5,42 3,5 2,15 0,7 0 0 

400-500 10 8,2 6,05 3,72 2,3 0,7 0 0 
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Рис. 1. 50 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АСК - 3 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.50 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -80 -75 -12 0 35 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40-100 12 6 1,1 0 0 

100-200 15 11 1,1 0 0 

200-300 20 16 1,1 0 0 

300-400 26 21 1,15 0 0 

400-500 29 26 1,2 0 0 
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Рис. 1.51-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры СПИ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.51 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -70 -22,5 -20 -15 0 35 
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∆f, кГц 
Для 

частот 

40-300 6,3 2 1,7 1 0 0 

300-500 6,7 2,3 2 1 0 0 
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Рис. 1.52-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры КМК64 и КМК 226 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.52 в программу WinKanal 
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∆p, дБм0 -60 -50 -40 -20 -10 0 10 15 35 
∆f, кГц 6 4,7 3,6 1,9 1,3 0,75 0,2 0 0 

 

 
 

 
Рис. 1.53-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВЦ фирмы Радис 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.53 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -50 -40 -30 -20 -10 -10 35 

∆f , кГц 
для 

частот, 
кГц 

36 - 500 12 8 4 2 0,3 0 0 
Выше 
500 

- 12 8 4 0,3 0 0 
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 Рис. 1.54-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЕТ - 8 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.54 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -34 -28 -25 -20 -10 -10 35 

∆f , кГц для ET81 и 12 8 6,5 4 0,3 0 0 
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аппаратуры 82 
ET83 8 5,2 4 2 0,3 0 0 
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Рис.1.55-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ETL500 

  
Таблица для ввода графиков рис. 1.55 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -86 -58 -45 -29 0 35 
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∆f , кГц 12 8 4 0,3 0 0 
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Рис. 1.56-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВСЦМ(Р) 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.56 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -60 -40 -10 35 
∆f, кГц 8 4 0 0 
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Рис. 1.57-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЛИНИЯУ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.57 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -30 -20 -10 0 35 

∆f, кГц 8 4 0,3 0 0 
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Рис. 1.58- Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЛИНИЯМ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.58 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -23 -23 -15 35 

∆f, кГц 8 4 0 0 
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Рис. 1.41 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВЗК 80 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.41 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40 4,9 3,5 2,8 2,3 1,8 1,4 1 0,9 0 
150 5,8 4,15 3,4 2,75 2,25 1,6 1,05 0,9 0 
200 6,75 4,7 3,9 3,2 2,6 1,95 1,35 1,1 0 
300 10 7,2 5,9 4,8 3,9 2,9 2 1,6 0 
400 13,4 9,6 7,9 6,4 5,1 3,85 2,75 2,2 0 
500 16,3 11,75 9,8 8 6,4 4,75 3,5 2,8 0 
600 19 14 11,6 9,6 7,7 5,75 4,25 3,2 0 
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Рис. 1.42 -Зависимость ∆f от ∆Pпом/п.ч для приемников аппаратуры ПВЗУ - Е. 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.42 в программу WinKana 

∆p, дБм0 -70 -60 -50 -40 -30 8 10 
∆f, кГц 
Для 

частот 

24-125 5,25 4,1 3,25 2,75 2,25 0,8 0 
1251000 8 5,3 4 3 2,25 0,8 0 
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Рис. 1.43- Зависимость ∆f от ∆Pпом/п.ч для приемников аппаратуры ПВЗ90 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.43 в программу WinKanal. 

∆p, дБм0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 
∆f, 
кГц 
Для 
часто

т 

36-120 7 5 3,8 2,8 2,1 1,8 1,5 1,1 0 
120-200 10 6,1 4,15 2,8 2,1 1,8 1,5 1,1 0 
200-300 11 7,0 4,8 3,5 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 
300-500 14,5 10 7,2 5,0 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 
500-600 20 12,6 8,0 5,0 2,,5 2,0 1,5 1,1 0 
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Рис. 1.44 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ВЧТО - М 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.44 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -23 -20 10 

f, кГц 
Для 

частот 
 

40-100 3,3 2,8 2,2 1,6 1 0 - - - 0 
150 6 5 4 3 2 0,9 0 - - 0 
200 9 7,5 6 4,6 3 1,5 0,5 0 - 0 
250 11,5 9,8 8 6,2 4,3 2,4 1,1 0,5 0 0 
300 14,2 12 10 7,7 5,5 3,3 1,8 0,8 0 0 
300-
500 

17,5 15 12,2 9,6 6,9 4,2 2,3 1,2 0 0 
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Рис. 1.45- Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВПА (АКПАВ) 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.45 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -70 -62 -35 -34 -32,5 -32 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

32-160 7,4 4 0 - - - 0 

160-200 8,5 5 0,3 0 - - 0 

200-400 11,6 8 0,8 - 0 - 0 

400-600 17 12 1,3 - - 0 0 
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Рис. 1.46 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АКА Кедр 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.46 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -75 -50 -35 10 

∆f, кГц 
Для 

частот 

24-124 1 0,3 0 0 
124-
1000 

2 0,5 0 0 
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Рис. 1.47 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВС1 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.47 в программу WinKanal 

∆p, дБм0 -75 -64 -36 -33 -32 35 
∆f, 
кГц 
Для 

частот 

32-160 9,7 5 0 - - 0 
160-200 10,5 5,6 0,5 0 - 0 
200-400 15 9,25 1 0 - 0 
400-600 19,5 12 1,2 0,3 0 0 

600-
1000 

31 22,6 2,3 0,5 0 0 
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Рис. 1.48 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВС - 3 
 

Таблица для ввода графиков рис. 1.48 в программу WinKanal 
 

∆p, дБм0 -75 -32,5 -31,5 35 
∆f, 
кГц 
Для 

частот 

32-400 13,8 0 - 0 
392-600 23,2 - 0 0 

592-
1000 

30,8 - 0 0 
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Рис. 1.49 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АСК - 1 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.49 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -85 -80 -70 -50 -30 -8 0 35 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40-100 2,8 2,6 2,4 2,2 1,7 0,7 0 0 

100-200 4,7 4,2 3,4 2,5 1,8 0,7 0 0 

200-300 6,7 5,7 4,53 3,1 2 0,7 0 0 

300-400 8,2 6,9 5,42 3,5 2,15 0,7 0 0 

400-500 10 8,2 6,05 3,72 2,3 0,7 0 0 
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Рис. 1. 50 -Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АСК - 3 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.50 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -80 -75 -12 0 35 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40-100 12 6 1,1 0 0 

100-200 15 11 1,1 0 0 

200-300 20 16 1,1 0 0 

300-400 26 21 1,15 0 0 

400-500 29 26 1,2 0 0 
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Рис. 1.51-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры СПИ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.51 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -70 -22,5 -20 -15 0 35 

∆f, кГц 
Для 

частот 

40-300 6,3 2 1,7 1 0 0 

300-500 6,7 2,3 2 1 0 0 
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Рис. 1.52-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры КМК64 и КМК 226 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.52 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -60 -50 -40 -20 -10 0 10 15 35 
∆f, кГц 6 4,7 3,6 1,9 1,3 0,75 0,2 0 0 
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Рис. 1.53-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВЦ фирмы Радис 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.53 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -50 -40 -30 -20 -10 -10 35 

∆f , кГц 
для 

частот, 
кГц 

36 - 500 12 8 4 2 0,3 0 0 
Выше 
500 

- 12 8 4 0,3 0 0 
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 Рис. 1.54-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЕТ - 8 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.54 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -34 -28 -25 -20 -10 -10 35 

∆f , кГц для 
аппаратуры 

ET81 и 
82 

12 8 6,5 4 0,3 0 0 

ET83 8 5,2 4 2 0,3 0 0 
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Рис.1.55-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ETL500 

  
Таблица для ввода графиков рис. 1.55 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -86 -58 -45 -29 0 35 

∆f , кГц 12 8 4 0,3 0 0 
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Рис. 1.56-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры АВСЦМ(Р) 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.56 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -60 -40 -10 35 

∆f, кГц 8 4 0 0 
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Рис. 1.57-Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЛИНИЯУ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.57 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -30 -20 -10 0 35 

∆f, кГц 8 4 0,3 0 0 
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Рис. 1.58- Зависимость ∆f от ∆P для приемников аппаратуры ЛИНИЯМ 

 
Таблица для ввода графиков рис. 1.58 в программу WinKanal 

 
∆p, дБм0 -23 -23 -15 35 

∆f, кГц 8 4 0 0 
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Рис.1.59,а-Определение переходного затухания при рассмотрении влияния между каналами 

в случае отсутствия у этих каналов общих ВЛ (на примере рассмотрения влияния 
передатчика старого канала на приемник нового канала) 

 

Новый Канал
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Рис. 1.59,б-Определение переходного затухания при рассмотрении влияния между каналами 
в случае наличия у этих каналов общих ВЛ (на примере рассмотрения влияния передатчика 

старого канала на приемник нового канала) 
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Рис. 1.59,в-Определение переходного затухания при рассмотрении влияния между каналами 
в случае организации этих каналов по одним и тем же ВЛ, но по разным фазам 

 

 
Рис. 1.60-Схема частотного деления электрической сети с разделительным фильтром: 

а) - на ВЛ не имеющих параллельного пробега; 
б) - на ВЛ с параллельным пробегом. 
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1-заградитель; 2-реактор; 3-конденсатор связи; 4-фильтр присоединения;5-заземляющий 
нож; 6-ВЧ кабель 

 
 

 
Рис. 2.1-Кривая для определения вероятности превышения уровня помех над (рпом + ∆р) 
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Рис. 2.2-Номограмма для определения неравномерности затухания ВЧ тракта, 
обусловленной многократными отражениями междуфазной волны от мест 
неоднородности. Пунктиром показан порядок пользования номограммой. 
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Рис. 2.3-Зависимость коэффициента отражения от концов ВЛ от 
характеристического сопротивления фильтра присоединения. 

2,4 - нерабочие фазы отключены от подстанции (холостой ход); 
1,3 - нерабочие фазы заземлены; 
2,3 - схема присоединения фаза - земля; 
1,4 - схема присоединения фаза - фаза. 
Zф.л - характеристическое сопротивление однофазного фильтра присоединения. 
Кривые построены для Rз = 650 Ом. 
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Рис. 2.4,а-Зависимость затухания, вносимого ответвлением, и коэффициента отражения от места включения ответвления, используемого 

для связи при схеме подключения фаза - земля от величины αф)lотв и характеристического сопротивления однофазного фильтра 
присоединения, на конце ответвления Zф.л. 
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Рис. 2.4,б-Зависимость затухания, вносимого ответвлением, и коэффициента отражения от места включения ответвления, используемого 

для связи при схеме подключения фаза - фаза от величины α(ф)lотв и характеристического сопротивления однофазного фильтра 
присоединения на конце ответвления Z. 
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Рис. 2.5-Зависимость затухания, вносимого ответвлением, и коэффициент отражения от места включения ответвления, от сопротивления 
заградителей, включенных в точке разветвления. 

1 - при одном заградителе в рабочей фазе; 
2 - при двух заградителях (один в рабочей, второй в нерабочей фазе); 
3 - при трех заградителях (во всех фазах) для схем присоединения фаза - земля, при двух заградителях (в рабочих фазах) для схем 
присоединения фаза - фаза. 
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Рис. 2.6-Номограмма для определения неравномерности затухания ВЧ тракта в полосе   3 
кГц. Пунктиром показан порядок пользования номограммой. 
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Рис. 2.7-Поправка, учитывающая увеличение затухания линейного тракта по 

симметричным ВЛ 35 - 220 кВ из-за влияния земляной волны 
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Рис. 2.8-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением 
проводов 
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Рис. 2.9-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 220 кВ с треугольным расположением 
проводов. Тип опор - железобетонные 
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Рис. 2.10-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением 
проводов 
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Рис. 2.11-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 330 кВ с треугольным расположением 
проводов 
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Рис. 2.12-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением 
проводов 
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Рис. 2.13-Частотная зависимость километрического затухания второй модальной 

составляющей для нетранспонированной ВЛ 750 кВ с горизонтальным расположением 
проводов 

 
 
 



195 
 

0,005

0,007

0,009

0,011

0,013

0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

f, кГц

∆∆∆∆(2),
 град/км*кГц

 
Рис. 2.14-Зависимость значения ∆(2) от частоты и удельного сопротивления земли для ВЛ 

330 кВ с горизонтальным расположением фаз 
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Рис. 2.15-Зависимость значения ∆(2) от частоты и удельного сопротивления земли для ВЛ 

330 кВ с треугольным расположением фаз 
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Рис. 2.16-Зависимость значения ∆(2) от частоты и удельного сопротивления земли для ВЛ 

500 кВ 
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в) 

 
 

г) 

 
Рис. 2.17-Примеры включения РФ в схеме обхода 
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Рис. 2.18-Возможные схемы включения кабельной вставки: 

а) - с кабельной вставкой на одном из концов ВЛ; б) - с кабельной вставкой в середине 
 

 
Рис. 2.19-Схема ВЧ обхода мест соединения ВЛ и КЛ 
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Приложение 1 
Правила использования диапазона частот 161000 кГц при передаче 

информации по ВЛ 
 

Утверждены: 
Заместитель начальника Главтехуправления Минэнерго СССР К.М. 

Антипов, 1989 г. 
Главный инженер ЦДУ ЕЭС СССР А.А. Окин, 1989 г. 

 

 
Правила использования диапазона частот 161000 кГц 

при передаче информации по ВЛ 
1 Общие положения 

1.1  Настоящие Правила разработаны в соответствии с поручением 
Государственной комиссии по радиочастотам СССР на основании 
согласованных с заинтересованными организациями условий совместного 
использования диапазона частот 16-1000 кГц для систем передачи 
информации по высоковольтным воздушным линиям электропередачи (ВЛ) и 
радиоэлектронных средств других ведомств. 

1.2  Правила являются нормативно-техническим документом, 
регламентирующим порядок использования диапазона частот 16-1000 кГц при 
организации и эксплуатации различных систем передачи информации по ВЛ 
на всей территории СССР. 

1.3  Правила распространяются на действующие, сооружаемые и 
проектируемые системы передачи информации по ВЛ. 

1.3.1 Телефонной связи амплитудной модуляции с передачей в линию 
одной боковой полосы частот AM ОБП на 112 каналов с возможностью 
вторичного уплотнения каналами телемеханики и передачи данных с 
частотной манипуляцией. 

1.3.2 Высокочастотных каналов релейной зашиты, противоаварийной 
автоматики и телемеханики с постоянной передачей в линию одночастотных и 
частотно-манипулированных сигналов. 

1.4  Правила не распространяются на высокочастотные каналы систем 
релейной зашиты и противоаварийной автоматики со временем передачи 
сигнала в линию до 1 сек. 

1.5  Диапазон частот, в котором могут быть размешены системы 
передачи информации по ВЛ, установлен: 

1.5.1 Для систем телефонной связи, телемеханики и передачи данных 
161000 кГц. 

1.5.2 Для высокочастотных каналов систем релейной зашиты, 
противоаварийной автоматики и телемеханики 32-600 кГц. 

1.6 В качестве линии связи для систем передачи информации по ВЛ 
используются фазные провода и грозозащитные тросы ВЛ напряжением от 6 
кВ и выше. Присоединение аппаратуры уплотнения к проводам и тросам ВЛ 
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может быть выполнено по симметричным и несимметричным схемам. 
1.6.1 Симметричные схемы присоединения к ВЛ: «фаза-фаза», «трос-

трос», «провод-провод расщепленных фаз» (внутрифазовые тракты), «провод-
провод расщепленных грозозащитных тросов» (внутритросовые тракты). 

1.6.2 Несимметричные схемы присоединения к ВЛ: «фаза-земля», «две 
фазы земля», «трос-земля», «два троса-земля». 

Системы передачи информации по ВЛ должны удовлетворять 
требованиям условий совместной работы с устройствами аэронавигации, 
радиоэлектронными средствами других ведомств и с устройствами проводной 
связи. 

2 Условия совместимости с устройствами аэронавигации 
2.1 Системы телефонной связи в полосе частот 16-116 кГц на 112 

каналов с максимальной мощностью передатчика до 100 Вт включительно при 
присоединении к ВЛ по „симметричным и несимметричным схемам без 
ограничений. 

2.2 Одноканальные системы телефонной связи в полосе частот 116-
1000 кГц: 

2.2.1 С максимальной: мощностью передатчика менее 35 Вт при 
присоединении к ВЛ по симметричным и несимметричным схемам - без 
ограничений. 

2.2.2 С максимальной мощностью передатчика 35 Вт и более не 
допускается использование в полосе частот 120-1000 кГц по несимметричным 
схемам подключения к ВЛ при удалении этих ВЛ от аэродромов менее 5 км. 

2.2.3 С максимальной мощностью передатчика 100 Вт и более 
допускается использование только по симметричным схемам присоединения к 
ВЛ. 

2.3 Двухканальные системы телефонной связи в полосе частот 116-
1000 кГц: 

2.3.1 С максимальной мощностью передатчика менее 35 Вт при 
присоединении к ВЛ по симметричным и несимметричным схемам без 
ограничений. 

2.3.2 С максимальной мощностью передатчика 35 Вт и более не 
допускается использование по несимметричным схемам подключения к ВЛ в 
одноканальном режиме работы. 

2.3.3 С максимальной мощностью передатчика 100 Вт и более 
допускается использование только по симметричным схемам присоединения к 
ВЛ. 

2.4 Системы телефонной связи на 312 каналов в полосе частот 116-1000 
кГц: 

2.4.1 По симметричным схемам присоединения с максимальной 
мощностью передатчика до 100 Вт включительно без ограничений. 

2.4.2 По несимметричным схемам присоединения к ВЛ с максимальной 
мощностью передатчика 35 Вт и более не допускается использование в 
одноканальном и двухканальном режимах работы. 
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2.5 Высокочастотные каналы систем релейной защиты, 
противоаварийной автоматики и телемеханики: 

2.5.1 В полосе частот 32-116 кГц с максимальной мощностью 
передатчика до 30 Вт включительно по симметричным и несимметричным 
схемам присоединения к ВЛ без ограничений. 

2.5.2 В полосе частот 116-600 кГц с максимальной мощностью 
передатчика до 1,5 Вт включительно по симметричным и несимметричным 
схемам присоединения к ВЛ без ограничений. 

2.5.3 В полосе частот 116-600 кГц с максимальной мощностью 
передатчика более 1,5 Вт (до 5 Вт включительно) только по симметричным 
схемам присоединения к ВЛ. 

3 Условия совместимости с радиоэлектронными средствами 
народного хозяйства 

3.1 Запрещено использование полосы частот 500 ± 10 кГц в 
50километровой зоне на побережье морей и крупных судоходных озер 
(Байкал, Онежское, Ладожское). 

3.2 Запрещено использование полосы частот 420-525 кГц на морских 
побережьях в 3-х километровой зоне от береговых радиостанций морской 
подвижной службы. 

3.3 В полосах частот 16-148,5 кГц и 285-420 кГц передача информации 
по ВЛ может осуществляться без дополнительных ограничений, но с учетом 
ограничений по условиям аэронавигации и устройств проводной связи. 

3.4 В полосе частот 148,5-285 кГц: 
3.4.1 Передача информации по внутрифазовым и внутритросовым 

линейным трактам ВЛ напряжением 330 кВ и выше без дополнительных 
ограничений. 

3.4.2 Должен быть обеспечен частотный разнос не менее 9 кГц между 
несущими частотами вещательных радиостанций и границами полос частот 
систем передачи информации по ВЛ напряжением 330 кВ и выше при 
присоединениях по схемам «фаза-земля», «фаза-фаза», «трос-земля», «два 
троса-земля» и «трос-трос». 

3.4.3 Должен быть обеспечен частотный разнос между "несущими 
частотами вещательных радиостанций и границами полос частот систем 
передачи информации по ВЛ напряжением 110-220 кВ при симметричной и 
несимметричной схемам присоединения не менее: 

- 10 кГц при мощности передатчика до 10 Вт включительно для систем 
телефонной связи и до 1 Вт включительно для высокочастотных каналов 
систем противоаварийной автоматики или телемеханики при передаче в 
линию одночастотного сигнала; 

- 13,5 кГц при мощности передатчика свыше 10 Вт для всех систем ВЧ 
систем. 

3.4.4 Должен быть обеспечен частотный разнос не менее 13,5 кГц 
между несущими частотами вещательных радиостанций и границами полос 
частот систем передачи информации по ВЛ напряжением 635 кВ при 
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симметричных и несимметричных схемах присоединения. 
3.5 В полосе частот 525-1000 кГц 
3.5.1 Должен быть обеспечен частотный разнос не менее 9 кГц между 

несущими частотами вещательных радиостанций и границами полос частот 
систем передачи информации по ВЛ напряжением 330 кВ и выше при 
симметричных и несимметричных схемах присоединения. 

3.5.2 Должен быть обеспечен частотный разнос не менее 13,5 кГц 
между несущими частотами вещательных радиостанций и границами полос 
частот систем передачи информации по ВЛ напряжением 6 220 кВ при 
симметричных и несимметричных схемах присоединения. 

3.6 Ограничения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5 действуют в зонах покрытия 
передающих вещательных радиостанций. 0 границах зон покрытия будет 
сообщено дополнительно. 

3.7 В случае обнаружения помех радиоприему от систем передачи 
информации по ВЛ Минэнерго СССР обязано принять меры по их 
устранению. 

3.8 Данные ограничения действительны в зоне покрытия ххх 
вещательных радиостанций и не затрагивают условий совместного 
использования частот средствами ВЧ связи и телемеханики Минэнерго СССР 
и средствами Минобороны. 

4 Условия совместимости с устройствами проводной связи 
4.1 В соответствии с «Правилами зашиты устройств проводной связи, 

железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего 
влияний линий электропередачи. Часть II. Мешающие влияния,1972 г.» и с 
«Правилами устройств электроустановок, 1985 г.» 

 
Начальник службы телемеханики и связи ЦДУ ЕЭС 
СССР 

В.Х. Ишкин 

Зав. Лабораторией ВЧ связи ВНИИЭ Г.В. Микуцкий 
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  Приложение 2 
 

Пояснения к тексту глав 1 и 2 Руководящих указаний 
 

К п. 1.1.1: Правила использования общего диапазона частот, 
разрешенного для размещения рабочих частот ВЧ каналов по ЛЭП при 
передаче информации по ВЛ основаны на положениях документа «Правила 
использования диапазона частот 16-1000 кгц при передаче информации по 
ВЛ» (Приложение 1). 

К п. 1.1.28: Выбор взаимного расположения полос частот передачи и 
приема в канале, рекомендуемый производителем, должен учитывать 
следующие факторы: 

• величина затухания, вносимого взаимным шунтирующим действием 
входного сопротивления передатчика и приемника не должна превышать 
допустимую; 

• динамический диапазон приемника, должен обеспечить отсутствие 
перегрузки приемного тракта сигналом передатчика. 

К п.1.1.52: Разделительные фильтры (РФ) ограждают каналы ВЧ защит и 
каналы РЗ и ПА от нежелательных случайностей (например, коротких 
замыканий входных цепей параллельно включенной аппаратуры, низкого 
входного сопротивления параллельно включенного ВЧ кабеля при 
значительной его длине). Наличие РФ позволяет выводить аппаратуру 
каждого из ВЧ каналов, включенных параллельно каналам ВЧ защит и РЗ и 
ПА на профилактические осмотры и ремонты без отключения аппаратуры 
других каналов. 
РФ используются: 

• при параллельном включении аппаратуры специализированных ВЧ 
каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики или 
комбинированных каналов с передачей сигналов РЗ и ПА с аппаратурой 
телефонной связи, передачи данных и телемеханики. РФ включаются 
последовательно с аппаратурой телефонной связи и телемеханики. При этом 
они должны быть настроены на запирание частот параллельно включенных 
приемопередатчиков каналов, передающих сигналы релейной защиты и 
противоаварийной автоматики; 

• при параллельном включении аппаратуры ВЧ каналов с передачей 
сигналов РЗ и ПА с аппаратурой других каналов с передачей сигналов РЗ и 
ПА. РФ включаются в цепи всех каналов РЗ и ПА. При этом РФ должны быть 
настроены на запирание частот всех параллельно включенных 
приемопередатчиков каналов ВЧ защит и каналов РЗ и ПА. 
 К п. 1.1.59: На ВЧ обходе РФ должны включаться для разделения ВЧ 
трактов разных каналов, которые до ПС обхода были организованы по общей 
линии с использованием одной и той же фазы, а после обхода организуются по 
разным линиям (частный случай - когда один из каналов оканчивается на ПС 
обхода, а другой продолжается дальше). В этом случае РФ ограничивает 
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влияние входного сопротивления одного ВЧ тракта («влияющего») на 
затухание другого ВЧ тракта («подверженного влиянию»). Это влияние может 
оказаться очень большим, так как параллельно включенный «влияющий» ВЧ 
тракт, по которому работает аппаратура со своими рабочими частотами, не 
имеет согласования на частотах аппаратуры, работающей по «подверженному 
влиянию» ВЧ тракту. 

К п.1.2.1: Графики километрического затухания линейного тракта по 
ВЛ, приведенные на рис. 1.2 ÷ 1.28, рассчитаны по рекомендациям [3]; 
 К п.1.2.2: Уровни передачи сигнала Рпер, приведенные в табл. 1.3 и 1.4, 
определены в соответствии с технической документацией соответствующей 
аппаратуры. 

Один из принципов распределения номинальной пиковой мощности 
огибающей передатчика приведен в рекомендациях [18] для аппаратуры 
аналоговых ВЧ каналов. Согласно этому принципу распределение пиковой 
мощности огибающей производится так, чтобы обеспечить: 

• отсутствие нелинейных искажений (уровень комбинационных частот 
не более допустимого); 

• равную помехозащищенность передачи различной информации, 
передаваемой по комбинированному каналу. 
Согласно [18] уровни передачи каждого канала многоканальной аппаратуры 
определяются следующим образом:  

• определяется уровень передачи сигнала, принятого за базисный по 
формуле: 
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где: 
pбаз - уровень передачи сигнала базисного канала, дБм; 
pПМО - уровень пиковой мощности огибающей передатчика, выделенный 
для одного канала многоканальной аппаратуры, дБм; 
Bбаз - полоса частот (по помехам) базисного канала, Гц; 
ni - число подканалов передачи данных (телемеханики) с одинаковой (i ой) 
скоростью; 
Bi полоса частот (по помехам) подканала передачи данных c iой скоростью, 
Гц. При этом считается, что для всех подканалов принимается одинаковое 
SNR; 
BТС полоса частот (по помехам) подканала телефонной сигнализации, Гц; 
BКЧ полоса частот (по помехам) подканала контрольной частоты, Гц; 
BТФ полоса частот (по помехам) речевого канала, Гц; 
А - коэффициент, учитывающий разность между требуемыми 
соотношениями сигнал/помеха для речевого и базисного канала и наличие 
компандера (при отсутствии компандера А=10, при наличии компандера 
А=1). 
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Примечание: 1) В число рассматриваемых подканалов входит и базисный подканал; 
2) принимается, что требуемое соотношение сигнал/помеха для всех подканалов 
одинаковое и отличается от соотношения сигнал/помеха для канала речи при отсутствии 
компандера на 10 дБ; 3) уровень пиковой мощности огибающей передатчика, выделенный 
для одного канала многоканальной аппаратуры, определяется из выражения: 

 ( )nрр
ПМОПМО

lg20−=
Σ

, 

Где рпмо∑ суммарный уровень пиковой мощности огибающей передатчика, n число 
каналов многоканальной аппаратуры. 

 
Расчетный уровень любого другого сигнала, кроме сигнала речи 

рассматриваемого канала определяется по уровню базисного канала из 
выражения (П2.2): 
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Расчетный уровень сигнала речи определяется из выражения (П2.3): 
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Для аппаратуры цифровых ВЧ каналов распределение пиковой 
мощности огибающей между цифровым потоком, КЧ и другими 
вспомогательными сигналами так же можно рекомендовать с использованием 
принципа, принятого в [18]. При этом расчетный уровень цифрового потока 
должен определяться с учетом пик фактора сигнала цифрового потока, то есть 
уровень передачи сигнала, принятого за базисный по формуле: 
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где: 
pбаз - уровень передачи сигнала базисного канала, дБм; 
pПМО - уровень пиковой мощности огибающей передатчика, дБм; 
Bбаз - полоса частот (по помехам) базисного канала, Гц; 
ni - число служебных подканалов (например, КЧ) с одинаковой (i ой) 
полосой частот (по помехам) и одинаковым SNR. В их число входит и 
базисный подканал; 
Bi полоса частот (по помехам) iго служебного подканала, Гц; 
BЦП полоса частот (по помехам), занимаемая цифровым потоком, Гц; 
∆SNR- разность между минимально допустимыми соотношениями сигнала 
и помехи для цифрового потока и базисного канала, дБ 
PF пикфактор сигнала цифрового канала, дБ. 

Расчетный уровень сигнала цифрового потока, соответствующий 
среднеквадратичной мощности этого сигнала, определяется из выражения 
(П2.3,а): 
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Для аппаратуры смешанных каналов ВЧ связи, совмещающей передачу 
сигналов с частотным и временным разделением сигналов, распределение 
пиковой мощности огибающей между мощностью, выделяемой для 
аналогового и цифрового канала, может быть рекомендовано 
комбинированное использование формул (П2.1) и (П2.1,а). 

К п.1.2.3: Минимальный уровень приема и требуемое соотношение С/П 
определен: для каналов ВЧ защиты согласно [14] и для каналов РЗ и ПА 
согласно [20]. 

• Для цифровых каналов ВЧ связи надо учитывать, что минимально 
необходимое соотношение сигнала и помехи могут даваться производителями 
аппаратуры для помех типа белого шума. Для помех от короны это 
соотношение должно увеличиваться на 57 дБ. 

• Уровень ВЧ помех от короны на проводах ВЛ (среднеквадратичное 
значение) является случайной величиной, распределенной по закону, 
близкому к нормальному. Он зависит от частоты и изменяется во времени в 
зависимости от условий погоды, напряжения ВЛ и состояния поверхности 
проводов. В расчётах принимается средний уровень помех с вероятностью 
появления 50%. В табл.1.6 приведены средние уровни помех, рассчитанные по 
формуле (2.1) для частоты 100 кГц и для ВЛ, расположенных на высоте до 300 
м над уровнем моря, с горизонтальным расположением фаз, с усредненными 
размерами опор и с наиболее часто применяемыми проводами. 

• Вероятность того, что уровни помех от короны будут отличаться от 
уровня, соответствующего 50% вероятности может быть определена по 
данным раздела 2.2. При необходимости перехода к другой частоте f, 
отличной от частоты 100 кГц для ВЛ 220 - 750 кВ уровень помех pпом. f может 
быть определен по приближенной формуле: 

дБfkPP fпомfпом ,)10(lg 2−−=
 (2.6) 

где: kf = 5 (для ВЛ 220 кВ и внутрифазного тракта по ВЛ 330 кВ); 
    kf = 7 ( для ВЛ 330 кВ); 
    kf = 8,5 (для ВЛ 500 - 750 кВ) 

 
К п.1.2.4: Затухание a фп, a з, a каб, a ш, a РФ соответствующих 

элементов ВЧ тракта, включенных на приемном конце одинаково для 
полезного сигнала и для помехи, и не изменяет соотношения между ними. 
Поэтому для ВЧ каналов всех назначений, минимальный уровень приема 
которых определен исходя из уровня помех на ВЛ, затухание этих элементов 
не учитывается. 

Если для ВЧ канала минимальный уровень приема соответствует 
чувствительности приемника, то для обеспечения нормального остаточного 
затухания в телефонном канале или нормального уровня сигнала на выходе 
приемника релейной защиты (противоаварийной автоматики) необходимо 
учитывать затухание всех элементов ВЧ тракта на приемном конце. 
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К п.1.2.5: Запас по перекрываемому затуханию в канале aзап вводится в 
расчет для учета ухудшения соотношения С/П на входе приемника против 
нормируемого при совпадении следующих факторов, изменяющих 
соотношение С/П: 

1) для специализированных каналов ВЧ защиты (формула (1.8)): 
• ухудшение параметров приемопередатчиков при снижении 

напряжения аккумуляторной батареи (2 дБ); 
• появление помехи от работы линейных выключателей при 

отключении аварийных ВЛ (6 дБ); 
• прирост затухания линейного тракта от гололеда ∆ a гол. 
2) для специализированных каналов РЗ и ПА с передачей сигналов - 

команд защиты и противоаварийной автоматики по поврежденной линии 
(формулы (1.9) и (1,9,а)): 

• ухудшение параметров приемопередатчиков при снижении 
напряжения аккумуляторной батареи (2 дБ); 

• прирост затухания линейного тракта при однофазном замыкании на 
землю рабочей фазы (одной из рабочих фаз): 

- для присоединения фаза - земля (в любом месте ВЛ за исключением КЗ 
на расстоянии менее 50 м от места подключения конденсатора связи) 20 дБ; 

- для присоединения фаза - фаза (в любом месте ВЛ) - 6 дБ; 
• прирост затухания линейного тракта от гололеда ∆aгол. 

3) Для специализированных каналов РЗ и ПА без передачи сигналов РЗ 
и с передачей сигналов системы автоматического отключения нагрузки 
(САОН) и сигналов противоаварийной автоматики по неповрежденной линии 
(формулы (1.9,б) и (1,9,в)): 

• прирост затухания линейного тракта от гололеда ∆aгол. 
 

Примечание: Дополнительная составляющая 13 дБ в формуле (1.9,б) введена для 
обеспечения уверенного приема контрольной частоты со сниженным (на 13 дБ по 
отношению к уровню передачи сигналов команд) уровнем передачи. 

 
4) Для аналоговых ВЧ каналов при комбинированной передачи 

сигналов речи, данных, телемеханики, ПА и РЗ и для цифровых каналов 
учитывается один из двух факторов: 

• увеличение уровня распределенных помех при плохих погодных 
условиях. Принята величина ∆ pпом= 9,0 дБ, соответствует обеспечению 
значения pс/п, не менее принятого в течение 97% времени (см. рис.  2.1). 

• прирост затухания линейного тракта от гололеда ∆ a гол. 
В расчётах учитывается тот фактор, который для данного района по 

гололеду имеет наибольшую величину. 
 
Примечание: 1) В случае, когда требуемое соотношение aс/п для канала РЗ и ПА не 

более 6 дБ, удовлетворение требования по величине aзап для канала ТФ (аналогового или 
цифрового) автоматически ведет к удовлетворению требования по величине aзап для канала 
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РЗ и ПА при любой схеме присоединения к ВЛ. Это обуславливается тем, что для канала 
ТФ и канала РЗ и ПА требуемые соотношения aс/п разные (требуемое соотношение aс/п для 
канала ТФ равно 26 дБ, а для канала РЗ и ПА 4 дБ). С учетом исключения передачи 
сигналов ТФ во время передачи сигналов РЗ и ПА удовлетворение требования к величине 
aзап для канала ТФ ведет к удовлетворению требования к величине aзап для канала РЗ и ПА. 
2) Для цифровой аппаратуры с адаптацией цифрового потока по соотношению 
сигнал/помеха принятая методика расчёта обеспечивает работу канала с заданной 
скоростью агрегатного цифрового потока в течение 97% времени и обеспечивает 
увеличения скорости потока при уровнях помех, меньших, чем pпом= (р 50% +9) дБм. При 
необходимости обеспечения передачи цифрового потока в течении времени, превышающем 
97% общего времени, необходимо соответствующим образом изменить величину ∆ pпом, 
используя данные рис. 2.1;  

 
К п. 1.2.6: В последнем издании ПУЭ [21] принято новое (относительно 

предыдущего издания [22]) районирование территории России по толщине 
стенки гололеда. В [21] за основу принята нормативная толщина стенки 
гололеда, с повторяемостью раз в 25 лет. 

При этом следует иметь в виду, что приводимая В ПУЭ нормативная 
стенка гололеда, определяемая с учетом её повторяемости, должна 
использоваться для расчета и выбора конструкции ВЛ, а не расчета затухания 
ВЧ тракта. 

В предыдущем издании Руководящих указаний по выбору частот [1] 
расчёты прироста затухания линейного тракта от гололёда проводились для 
толщины стенки гололёда, приведенной в [22] для повторяемости гололёда 1 
раз в 5 лет (таблица 2.5.3 [22]). Опыт эксплуатации каналов ВЧ связи по ВЛ, 
которые проектировались с учетом запаса по затуханию с исходными 
данными по гололёду, определённому в соответствии [22], показал 
достаточную надежность этих каналов в условиях выпадения гололёда.  

Имея в виду, что использование рекомендаций [21] приведет к 
неоправданному увеличению требуемых запасов по затуханию, и к 
невозможности в большем числе случаев проектирования каналов, 
определение дополнительного затухания, вносимого гололёдом, в настоящих 
РУ производится в соответствии с принятым в [22] районированием 
территории России по толщине стенки гололеда. 

Толщины стенки гололеда на проводах линии, соответствующие [22], 
приведены в таблице П2.1:  
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Таблица П2.1 
Нормативная толщина стенки гололеда (при приведении гололеда к 

цилиндрической форме и плотностью 0,9г/см3) 

Район по гололеду 
Нормативная толщина стенки гололеда, мм с 

повторяемостью 1 раз в 5 лет.  
I 5 
II 5 
III 10 
IV 15 

Особый 20 и более 
Расчётная длина гололедного участка принимается равной 30 км при lВЛ 

≥30 км и длине ВЛ при lВЛ ≤30 км. На рис.  1.30 ÷ 1.38 построены графики ∆a 
гол при длине гололедного участка 30 км. При этом марка проводов 
принималась для ВЛ разных классов напряжения в соответствии с таблицей: 

 
 Напряжение 
ВЛ, кВ. 

35 кВ 110 кВ 220 кВ 330 кВ 500 кВ 750 кВ 

Марка 
провода 

АС 95/51 АС 185/24 АС 400/51 АС 300/39 АС 400/51 АС 300/39 

При построении кривых рис. 1.30÷1.38 величина увеличения 
коэффициента затухания междуфазной волны α∆ гол

 определялась для 

температуры (3)° С (рекомендуемая температура при определении прироста 
затухания) по формуле ([3]): 

( )
( ) дБ

кddк

кddтк

зпрлсх

зпрлголсх

гол
,

/

/

21lg38,01
21lg
+−

+
=∆α  (П23) 

Где ксх  - коэффициент, принимаемый в соответствии с таблицей П2.2; 

тгол
 - коэффициент, определяемый по рис. П2.1; 

d л
 - толщина стенки гололеда; 

dпр
 - диаметр провода, см; 

кз  - коэффициент, принимаемый в соответствии с таблицей П2.3. 

Таблица П2.2 
Значения Ксх в (П2.3) 

Значения Ксх 
Фаза-земля, фаза-фаза Внутрифазный тракт Внутритросовый тракт 

1 1,8 1,5 
 

Таблица П2.3 
Значения К3 в (П2.3) 

Число проводов в расщепленной фазе 1 2 3 4 5 
К3 1 0,68 0,48 0,39 0,32 
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Рис. П2.1-Зависимость коэффициента mгол от частоты 
 

Для уточненных расчётов влияния гололеда и изморози рекомендуется 
использовать программу «WinTrakt» 

К п. 1.2.7: При рассмотрении возможности уменьшения величины запаса 
по затуханию для каналов РЗ и ПА необходимо учитывать следующие 
соображения:  
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� Степень увеличения затухания ВЧ тракта при КЗ рабочей фазы 
зависит от удаленности места КЗ от концов ВЛ. Так, например, при схеме 
присоединения фаза - земля удалении места КЗ от концов линии на 10 км 
прирост затухания от КЗ составляет величину примерно 10 дБ (вместо нормы 
20 дБ). 

� Однофазные КЗ на любой из «нерабочих» фаз в любой части линии 
при схеме присоединения фаза - земля приводит к увеличению затухания ВЧ 
тракта на величину не более 6 дБ. 

� Уменьшение запаса по затуханию против нормы приводит к тому, 
что работоспособность канала будет обеспечиваться при однофазных КЗ 
нерабочих фаз в любой части линии и при однофазных КЗ рабочей фазы на 
ограниченной части линии. Степень этого ограничения зависит от того, 
насколько уменьшается запас относительно нормируемой величины. 

� Возникновение однофазного КЗ равновероятно на любой из фаз и в 
любой точке линии. Поэтому снижение запаса по затуханию приведет к отказу 
канала при однофазном КЗ с вероятностью примерно равной отношению 
трехкратной длины линии к расстоянию от концов линии, при котором 
прирост затухания оказывается не более величины сниженного запаса. 

К п.1.3.2: Линейный тракт ВЧ канала по ВЛ практически никогда не 
бывает согласован. По этой причине импульсы высокой частоты, посылаемые 
в линию при работе передатчика с дифференциально-фазной защитой, 
отражаются от конца линии. Они попадают на вход своего приемника с 
запаздыванием на некоторый угол (около 120 на 100 км линии). 

На ВЛ короче 100 км и без ответвлений основной и отраженный 
сигналы своего передатчика практически сливаются и поэтому влиянием 
отраженных сигналов на работу защиты можно пренебречь. В таких каналах 
частоты обоих передатчиков могут быть одинаковыми. 

На ВЛ длиннее 100 км отраженные сигналы запаздывают на 
значительный угол и заполняют существенную часть паузы между сигналами 
своего передатчика и по амплитуде могут быть сравнимы с сигналами 
передатчика противоположного конца линии. Если частоты сигналов будут 
одинаковые, то в результате биений между отраженным сигналом и сигналом 
принятым с другого конца линии при небольшом линейном затухании могут 
появиться провалы в общем сигнале. Для устранения этого недостатка, а 
также для отстройки от отраженного сигнала своего передатчика, частоты 
передатчиков в канале на ВЛ длиннее 100 км и без ответвлений выбираются с 
разницей в 1,5 кГц. 

На линиях электропередачи с ответвлениями часто оказывается 
невозможным обеспечить во всех пунктах установки приемопередатчиков 
необходимую разницу в напряжениях сигналов, приходящих от других 
передатчиков. При одинаковых частотах передатчиков в канале на входе 
приемников могут возникать биения с появлением провалов в общем сигнале, 
а это может привести к ложной работе защиты. Для устранения этого 
недостатка частоты передатчиков в каждом пункте на ВЛ с ответвлениями 
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должны отличаться не менее чем на (0,5 - 1,0) кГц. 
К п.1.3.3: Нормы допустимых уровней взаимных помех между ВЧ 

каналами по ВЛ приняты на основании опыта эксплуатации ВЧ каналов в 
энергосистемах и исследовательских работ ОАО ВНИИЭ: 

• Помехи в аналоговых каналах для телефонной связи от других 
аналоговых каналов идентичны невнятным переходным разговорам в 
многоканальных системах дальней связи. Исходя из этого для ВЧ каналов по 
ВЛ считается достаточным, чтобы уровни мешающих сигналов были ниже 
уровня распределенной помехи на 9 дБ. При этом разность уровней полезного 
и мешающего сигналов будет равна 35 дБ. 

• Помехи в аналоговых каналах для сигналов телемеханики или 
передачи данных от других аналоговых каналов считаются допустимыми при 
разности уровней сигнала и помехи 20 дБ. Учитывая, что в каналах 
телемеханики и передачи данных суммируются помехи от короны и от других 
каналов (перекрестные помехи), разность уровней полезного и мешающего 
сигнала принята равной 25 дБ. 

• Разность уровней порога чувствительности и синусоидальной помехи 
10 дБ принята для каналов ВЧ защит согласно [19] и для каналов РЗ и ПА 
согласно [20].  

Линейность приемного тракта современной аппаратуры, как правило, 
обеспечивается при уровне помех от «чужих» сигналов превышающем 
уровень «своего» сигнала примерно на 35 дБ. При наличии помех, 
проникающих через входной фильтр приемника на вход приемника, 
необходимо снижать уровень полезного сигнала таким образом, чтобы 
суммарный уровень сигнала и помехи на входе приемника не превышал 
допустимой величины. 

К п.1.4.1: Графики для определения минимально возможного разнесения 
частот влияющего и подверженного влияниям каналов составлены согласно 
технической документации на аппаратуру и нормам, изложенным в п.1.3.3.  

Правила составления и использования этих графиков зависят от типа 
подверженного влиянию канала: 

• Для специализированных каналов ВЧ защит (рис. 1.391.43) 
определение минимально возможного разнесения частот на полосу ∆f 
производится в зависимости от разности уровня порога чувствительности и 
мешающего сигнала на входе приемника следующим образом: 

- если влияющий канал - канал ВЧ защиты, то разнесение по частоте ∆f 
равно расстоянию между несущими частотами каналов; 

- если влияющий канал - любой, кроме канала ВЧ защиты, то значение 
∆f определяет расстояние между несущей частотой канала ВЧ защиты и краем 
номинальной полосы частот влияющего канала; 

- значение ∆p для ∆f=0 соответствует разности уровней, при которой 
можно повторить рассматриваемую частоту. 

• Для специализированных каналов ПА (рис. 1.44-1.46) определение 
минимально возможного разнесения частот на полосу ∆f производится в 
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зависимости от разности уровня порога чувствительности и мешающего 
сигнала на входе приемника. При этом:  

- для всех типов влияющего канала, кроме ВЧ защиты, ∆f равно 
расстоянию между краями номинальных полос частот рассматриваемого 
канала ПА и влияющего канала; 

- для всех типов влияющего канала, кроме канала ВЧ защиты, значение 
∆p для первой (крайней правой) точки с ∆f=0 соответствует разности уровней, 
при которой можно повторить рассматриваемую полосу частот. Значение ∆p 
для второй (левой) точки с ∆f=0 соответствует разности уровней, при которой 
возможно смежное расположение номинальных полос частот 
рассматриваемого канала ПА и влияющего канала. 

• Для всех остальных каналов (рис. 1.47-1.58) определение 
минимально возможного разнесения частот на полосу ∆f производится в 
зависимости от разности уровней полезного и мешающего сигналов на входе 
приемника. При этом:  

- для всех типов влияющих каналов, кроме ВЧ защиты, ∆f равно 
расстоянию между краями номинальных полос частот рассматриваемого и 
влияющего канала; 

- для всех типов влияющего канала, кроме канала ВЧ защиты, значение 
∆p для первой (крайней правой) точки с ∆f=0 соответствует условию 
возможности повторения рассматриваемой полосы частот. Значение ∆p для 
этой точки графика соответствует максимально допустимому уровню помехи 
от посторонних каналов, при котором полосу частот влияющего канала можно 
использовать для организации рассматриваемого канала. Значение ∆p для 
второй (левой) точки с ∆f=0 соответствует возможности смежного 
расположения номинальных полос частот рассматриваемого канала ПА и 
влияющего канала. 

1) Расчёт переходного затухания между влияющим передатчиком и 
подверженным влиянию приемником по формулам (1.16) - (1.18) дает весьма 
приближенные (как правило, заниженные) результаты. При наличии 
экспериментальных данных по переходному затуханию между влияющими 
передатчиками и подверженными влиянию приемниками, установленными в 
существующей высоковольтной сети, определение минимально допустимого 
разнесения частот между каналами при выборе частот необходимо 
использовать эти данные. 

К п.1.4.2: При определении влияний, когда, по крайней мере, один из 
каналов организован по тросам, учитывается, что тросы разных линий не 
имеют прямого соединения между собой. Поэтому при определении уровней 
влияющего сигнала от канала, работающего по тросам, необходимо учитывать 
переходное затухание линии на ближнем или дальнем концах между трактам 
по тросам и фазам. Аналогично определяется и влияние на канал, 
работающего по тросам 

К п.1.5.1 - 1.5.2: Величины переходных затуханий линии на ближнем 
конце приняты по [3]. Они получены на основании анализа измерений, 
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проведенных при наладке каналов и исследовательских работах. 
К п.1.5.3 - 1.5.4: Понятие защищенность Аз используется в (1.18,б) и 

(1.18,в) вместо переходного затухания на дальнем конце линии Ал.д. В этих 
формулах произведена замена переходного затухания на дальнем конце линии 
Ал.д на сумму Аз+атр. Значения защищенности приняты по [4]. 

Указанная замена допустима только в случае, когда оба, и влияющий и 
подверженный влиянию, тракта организованы с использованием оптимальных 
схем присоединения. 

В случае, когда такая замена недопустима, вместо суммы Аз+атр. в 
(1.18,б) и (1.18,в) надо использовать переходное затухание на дальнем конце 
Aлд, которое следует определять расчётом на ПК по программе «WinTrakt». 

К п.1.5.5: Значения переходных затуханий ПС на ближнем конце 
приняты такими же, какими они были приняты в [1]. Широкое использование 
этих значений в практике проектирования каналов ВЧ связи не приводило к 
нежелательным последствиям.  

К п.1.5.6: Увеличение переходных затуханий ПС на ближнем конце для 
ВЛ разных классов напряжения приняты такими же, какими они были 
приняты в [1]. Широкое использование этих значений в практике 
проектирования каналов ВЧ связи не приводило к нежелательным 
последствиям. 

К п.1.5.7: Наличие параллельного сближения двух ВЛ при их заходе на 
общую ПС уменьшает переходное затухание между этими линиями по 
сравнению со случаем отсутствия параллельного сближения. Уменьшение 
переходного затухания происходит за счет электромагнитной связи между 
проводами рассматриваемых ВЛ на участке сближения. 

При этом, если рассматривать переходное затухание подстанции на 
ближнем конце между линейными трактами со схемой присоединения фаза-
земля, организованными по рассматриваемым ВЛ, то влияние 
электромагнитной связи на участке сближения происходит, в основном, за 
счет «земляной» моды.  

Составляющая переходного затухания подстанции на ближнем конце 
между линейными трактами со схемой присоединения фаза-земля, 
организованными по рассматриваемым ВЛ, определяется по приближенной 
формуле [3]: 

дБAАА бэмбэм ,
1... ∆−= ∞  (П2.4) 

Где: А бэм ∞..  - переходное затухание при бесконечной длине параллельного 
сближения; 

A
1

∆  - поправка, учитывающая конечную длину параллельного сближения. 
Её значения, определенные при вычислении параметров «земляной» моды 
(α0 и β0) для ρз=100 Ом·м, приведены на рис. П2.2. 
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Рис. П2.2-Поправка, учитывающая конечную длину параллельного сближения 

Тонкая линия - расчет при удельном сопротивлении земли 100 Ом.м. 
Толстая линия - огибающая максимальных значений. 

 
Принимая во внимание возможную погрешность в определении 

параметров «земляной» моды, величина A
1

∆ , входящая значение численных 
коэффициентов в формуле (1.19,б), принята равной 5 дБ (для наихудшего 
случая при 75=fl кГц км). 

При fl 15≤ , км, величина A
1

∆ не может быть более (4) дБ и, в этом случае, 

влияние параллельного сближения может не учитываться. 
К п.п.1.5.8-1.5.12: Данные приводится в соответствии с [1] и [3].   
К п.2.1.9: Рекомендация преследует цель увеличить надежность канала 

за счёт увеличения соотношения порог чувствительности/мешающий сигнал, 
где под мешающим сигналом понимается сигнал от соседних каналов или 
других посторонних источников узкополосных сигналов. 

К п.2.2.3: Упрощенная расчётная методика определения уровней помех 
от короны приводится в соответствии с [3].   

К п.2.3.2 - 2.3.4: Рекомендации основываются на данных [3]. 
К п.2.4.3: Кривые графиков на рис.  2.4 и 2.5 для определения затухания, 

вносимого ответвлением, рассчитаны по [3]. 
К п.2.5.4: Вынос схемы высокочастотного обхода в начало 

параллельного сближения линий электропередачи, идущих к ПС обхода и 
расположенных на двухцепных опорах, может ухудшить частотную 
характеристику затухания ВЧ тракта за счет появления нескольких областей 
повышенного затухания в пределах полосы пропускания фильтра 
присоединения [3]. Происходит это изза сдвига по фазе напряжений на 
нерабочих фазах линии до и после обхода.  
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Приложение 3 (справочное) 
 

Основные данные программы «WinKanal» 
 

Программа WinKanal, предназначена для создания, редактирования и 
хранения базы данных по каналам ВЧ связи, а также определения 
электромагнитной совместимости ВЧ каналов, работающих в одной 
электрической сети, включая выбор частот для вновь создаваемых ВЧ 
каналов. 

С помощью программы WinKanal реализуются следующие задачи: 
• Создание, редактирование и хранение базы данных по действующим 

и запроектированным ВЧ каналам с привязкой их к высоковольтной сети 
рассматриваемого региона ( ПС, линиям электропередачи и их фазам).  

• Выполнение функций координации и контроля использования 
частотного диапазона 16-1000 кГц для ВЧ каналов всех назначений (в том 
числе, РЗ и ПА). 

• Оперативное получение необходимых сведений по используемой 
аппаратуре, схемам организации и частотам действующих и 
запроектированных ВЧ каналов по ЛЭП МЭС и РСК; 

• Получение сведений по электромагнитной обстановке (всем полосам 
частот существующих и запроектированных ВЧ каналов любого назначения и 
частот радиостанций) в районе любой существующей или проектируемой 
линии и ПС, введенных в базу данных; 

База данных может использоваться работниками ОАО «ФСК ЕЭС» и 
проектных организаций для: 

• Выбора частот (определения максимально допустимой частоты 
канала и свободных от взаимных влияний полос частот для размещения 
рабочих частот нового канала). 

• получения необходимой информации при разработке планов 
реконструкции сети ВЧ каналов в отдельных регионах и определения 
необходимых затрат на реконструкцию сети и замену оборудования; 

• осуществления контроля за правильностью использования 
частотного ресурса в диапазоне 16-1000 кГц с целью повышения 
эффективности его использования. 

Выбор частот (определение максимально допустимой частоты канала, 
уровней взаимных влияний между каналами и свободных от взаимных 
влияний полос частот для организации нового канала) производится в 
соответствии с методикой и нормативами, предписываемыми документом 
«Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по 
линиям электропередачи 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ», Москва,1990г. 

В том случае, когда взаимные влияния между каналами оказываются 
слишком большими, имеется возможность анализа пути влияния, по которому 
распространяются влияющие сигналы, для той или иной полосы частот, и 
принятия технического решения для уменьшения этого влияния.  
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База данных включает в себя взаимосвязанную информацию по: 
• Подстанциям (максимальное число ПС не менее 65000); 
• Линиям электропередачи (максимальное число линий не менее 

65000); 
• Каналам ВЧ связи (максимальное число каналов не менее 65000) и 

используемой аппаратуре уплотнения и обработки каналов; 
• Параметрам аппаратуры уплотнения каналов ВЧ связи; 
• Частотам радиовещательных станций 
Диалоговая система ввода в базу данных информации по всем 

компонентам этой базы обеспечивает максимально возможный контроль по 
формальным признакам за корректностью вводимой информации и 
обеспечивает максимальную достоверность вводимых данных. 

Вход в базу данных осуществляется по паролю. Имеется несколько 
уровней доступа к базе данных: 

• Высший уровень («Администратор») с функциями ввода и изменение 
пользователей базы данных и ведение работы с базой данных без каких либо 
ограничений; 

• Пользователям остальных уровней предоставляется право просмотра 
состава базы данных и опционально право формирования и редактирования 
базы и право выбора рабочих частот новых каналов (при редактировании 
фиксируется дата и фамилия оператора). 

Результаты работы программы приводятся в текстовом (табличном) 
виде, а результаты анализа использования частотного ресурса и выбора частот 
- в текстовом и/или графическом виде. Иметься возможность печати 
результатов работы или помещения их в буфер обмена (для переноса в 
текстовый редактор, например, WORD). 

Для ограничения количества информации, выводимой при просмотре 
результатов работы программы, и удобства ее восприятия, предусмотрена 
предварительная обработка всей имеющейся информации с вычленением из 
нее части объема по заданным признакам. 

Программа имеет развернутую справочную систему (HELP), 
позволяющую получить интерактивную помощь (справку) в любом месте 
работы с программой. 
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Приложение 4 (справочное) 
 

Основные данные программы «WinTrakt» 
 

При проектировании и наладке и эксплуатации ВЧ каналов по ЛЭП 
требуется производить расчёты частотных зависимостей следующих 
параметров, характеризующих тракт: 

• Затухания (и/или переходного затухания между некоторыми 
заданными местами подключения влияющего передатчика и подверженного 
влиянию приемника) 

• Входных сопротивлений тракта 
• Затухание несогласованности входных сопротивлений тракта с их 

номинальными значениями 
• Искажения группового времени запаздывания (в том случае, если 

проектируется ВЧ канал, по которому будет осуществляться передача данных 
со скоростями, превышающими 1200 б/с). 

Программа «WinTrakt» позволяет рассчитывать указанные выше 
параметры в диапазоне частот 10-1000 кГц для произвольных схем 
присоединения к фазам и тросам ЛЭП. Максимальное число проводов (фаз и 
тросов) ЛЭП, для которых может производиться расчёт равно 12ти.  

Алгоритм, по которому построена программа, базируется на модальной 
теории распространения сигналов по неоднородным многопроводным линиям. 
Кроме расчётов параметров ВЧ тракта программа дает возможность 
рассчитать модальные параметры любой из ЛЭП (как воздушной, так и 
кабельной), входящей в схему ВЧ тракта. 

В схему ВЧ тракта в любой последовательности могут входить 
следующие элементы: 

• Воздушная линия электропередачи с произвольным расположением 
фаз и грозозащитных тросов. Влияние земли на модальные параметры линии 
может учитываться как по Карсону (для полубесконечной однородной модели 
земли), так и по более сложным зависимостям с учетом двухслойной 
структуры земли (по выбору пользователя). 

• Кабельная высоковольтная линия с произвольным расположением 
фаз. 

• Транспозиция фаз и тросов ЛЭП. 
• ВЧ обходы на промежуточных ПС и в местах соединения воздушной 

и кабельной линий. 
• ВЧ заградители с произвольной схемой элемента настройки 
• Фильтры присоединения (с конденсатором связи и ВЧ кабелем) с 

произвольной схемой 
• Ответвления от ЛЭП (схема линии на ответвлении может в свою 

очередь включать все указанные выше элементы) 
Программа позволяет учитывать при расчётах: 
• Покрытие проводов ВЛ заданной длины гололедом или изморозью. 
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• Прохождение ВЛ, входящей в схему тракта на какой либо ее части 
параллельно (или на одних опорах) с другой ВЛ, формально не входящей в 
схему тракта. 

• Периодические неоднородности, влияющие на условия 
распространения сигнала по ЛЭП, такие как влияние опор ВЛ, заземление 
грозозащитных тросов, провисание проводов в пролете. 

Исходные данные для расчётов задаются в режиме диалогов с контролем 
достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования 
(коррекции) исходных данных, а также повторных расчётов с измененными 
исходными данными.. 

Большая часть исходных данных задается с использованием базы 
данных, которая заполняется по мере проведения расчётов. 

Имеется два типа базы данных: основная для всех расчётов и локальная 
для данного расчёта.  

В основной базе хранятся введенные при более ранних расчётах данные 
по типам опор ВЛ, типам фазных проводов и грозозащитных тросов, типам 
В/В кабелей, типам ВЧ заградителей и Фильтров присоединения, типам ВЧ 
кабелей 

В локальной базе хранятся данные, касающиеся только данного расчёта. 
Они могут быть откорректированы для проведения расчёта тракта с такой же 
схемой, но несколько другими исходными данными по элементам тракта. 

Результаты расчёта представляются в виде таблиц и/или графиков, 
которые можно при необходимости распечатать или передать через буфер 
обмена Windows в какой-либо редактор. Имеется возможность представления 
на одном рисунке результатов нескольких расчётов как по одному, так и по 
разным трактам. 

В программе предусмотрен подробный разветвленный HELP, 
облегчающий работу с программой. 

 Результаты расчётов по программе прошли большую апробацию 
измерениями на реальных трактах и дают хорошее совпадение с результатами 
экспериментов. 
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Приложение 5 (справочное) 
 

Основные данные программы «WinNoise» 
 

Программа позволяет рассчитывать параметры, характеризующие 
помехи от короны на проводах линий переменного и постоянного тока, а 
именно: 

• Частотные зависимости уровней помех в трактах с заданными 
схемами подключения к фазам и тросам воздушных линий электропередачи 
напряжением 110 кВ и выше при разных влияющих на уровень помех 
условиях вдоль трассы линии (например, загрязненность воздуха, погодные 
условия, высота над уровнем моря). 

• Зависимости среднеквадратичного напряжения помех от фазы 
напряжения промышленной частоты для линий переменного тока. Такие 
расчёты являются важными в том случае, если по проектируемому или 
действующему ВЧ каналу, будет осуществляться передача цифровой 
информации. 

Кроме расчётов параметров ВЧ помех от короны программа дает 
возможность рассчитать модальные параметры любой из ЛЭП, входящей в 
схему рассматриваемого ВЧ тракта. Программа позволяет рассчитывать 
указанные выше параметры в диапазоне частот от 10 до1000 кГц для 
произвольных схем присоединения к фазам и тросам ЛЭП переменного и 
постоянного тока. Для ЛЭП переменного тока максимальное число цепей 3 (то 
есть общее число фаз до 9ти), число тросов до двух на цепь (то есть общее 
число тросов до шести). Для ЛЭП постоянного тока число полюсов до двух и 
число тросов до двух. 

Алгоритм, по которому построена программа, базируется на модальной 
теории распространения сигналов по неоднородным многопроводным ВЛ и 
использует для расчёта понятие генерации (функции возбуждения) помех. 
Расчёты производятся с учетом всех падающих и отраженных от мест 
нарушения однородности ВЛ волн. 

В схему ВЧ тракта в любой последовательности могут входить 
следующие элементы: 

• Воздушная линия электропередачи ЛЭП с произвольным 
расположением фаз (полюсов) и грозозащитных тросов. Влияние земли на 
модальные параметры линии рассчитывается по Карсону (для 
полубесконечной однородной модели земли). 

• Транспозиция фаз и тросов ЛЭП 
• Кабельные линии электропередачи 
• ВЧ обходы на промежуточных ПС 
• Ответвления от ЛЭП 
• ВЧ заградители с произвольной схемой элемента настройки 
• Фильтры присоединения (с конденсатором связи и ВЧ кабелем) с 

произвольной схемой; 
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Программа позволяет учитывать при расчётах: 
• Наличие внутрифазного тракта с особенностями расчёта помех во 

внутрифазном тракте. 
• Генерацию, определяемую по методике, принятой в РФ или по 

методике СИГРЭ с учетом особенностей расчёта генерации по этим 
методикам. 

• Обрывы проводов ЛЭП и короткие замыкания этих проводов на 
землю и между собой. 

• Периодические неоднородности, влияющие на условия 
распространения сигнала по ЛЭП емкости фаз и тросов на опоры ВЛ. 

• Изменение генерации на проводах ВЛ, вызванное теми или иными 
причинами на разных участках трассы линии. С помощью задания разной 
генерации на разных участках линии можно, например, рассчитать помехи для 
линии, проходящей в горных условиях или по трассе с местным загрязнением 
атмосферы вблизи промышленного объекта. Кроме того, повышение 
генерации помех может быть обусловлено дождем над частью линии 
переменного тока (для ППТ дождь уменьшает генерацию, что тоже может 
быть учтено заданием изменения генерации). 

Исходные данные для расчётов задаются в режиме диалога с контролем 
достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования 
(коррекции) исходных данных и проведения повторных расчётов с 
измененными данными. 

Большая часть исходных данных задается с использованием базы 
данных, которая заполняется по мере проведения расчётов. 

Имеется два типа базы данных: основная для всех расчётов и локальная 
для данного расчёта.  

В основной базе хранятся данные по типам опор ВЛ, фазных проводов и 
грозозащитных тросов и ВЧ заградителей. Данная база является единой с 
программой “WinTrakt” и может использоваться обеими программами. Такая 
база позволяет после первого ввода данных по этим элементам, использовать 
их при решении последующих задач.  

В локальной базе хранятся данные, касающиеся только данного расчёта. 
Имеется возможность редактирования схемы ВЧ тракта и исходных 

данных по элементам, составляющим ВЧ тракт, что бывает необходимо при 
проведении серии расчётов для анализа влияния того или иного элемента 
тракта на уровень и характер помех. 

Результаты расчёта представляются в виде таблиц или графиков, 
которые можно при необходимости распечатать или передать через буфер 
обмена Windows в какой-либо редактор. Имеется возможность представления 
на одном рисунке результатов нескольких расчётов как по одному, так и по 
разным трактам. 

В программе предусмотрен подробный разветвленный HELP, 
облегчающий работу с программой. 
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Приложение 6 (справочное) 
 

Основные данные программы «Tower» 
 

При работе с программой расчёта параметров ВЧ трактов по ВЛ 
WinTrakt и программой расчёта помех от короны WinNoise в ряде случаев 
возникает необходимость учета влияния на параметры ВЧ тракта 
неоднородностей, возникающих вблизи опор. Для этого необходимо знать, 
каким образом под влиянием опоры искажаются частичные емкости проводов. 
Расчёт матрицы изменения емкостей, учитывающей влияние опоры 
производится данной программой. 

Правила и порядок ввода исходных данных описаны в справках по 
страницам свойств (диалогам) Конструкция опоры и Провода подробного 
текста HELP. 

Полученная в результате работы программы матрица влияния может 
быть введена в базу данных программ WinTrakt и WinNoise. Расчёт в 
программе «Tower» производится без учета емкости и проводимости гирлянд 
изоляторов подвески проводов. В связи с этим ввод в базу данных 
предваряется заданием емкостей подвесных гирлянд и сопротивлений утечки 
по ним. 
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Приложение 7 (справочное) 
Данные по значениям элементов схем ФП и ВЧ заградителей для 

использования при расчётах по программам «WinTrakt» и «WinNoise». 
Справочные данные о элементах схем фильтров присоединения, 

выпускаемых МРТЗ.  
Таблица П7.1 

Справочные данные о элементах схем фильтров присоединения, типа 
ФПМР 

 
Код фильтра 

 
Трансформатор Т 

Блок конденса-
торов А, 
емкость между 
выводами 
(12), (23), нФ 

Катушка 
L, 
индукти
вность, 
мкГн   

Номер 
рисун
ка 
схемы 

Lперв, 
мГн 

Lвтор, 
мГн 

   Ксв    С12      С23 

ФПМР4400/24-40 7,4 0,174 0,436 151,3  50,0 529,0 П7.1 
ФПМР4400/36-93 3,09 0,174 0,678 42,6 50,0 149,0 П7.1 
ФПМР4400/50-350 1,706 0,174 0,901 7,65 50,0 26,7 П7.1 
ФПМР4400/56-1000 0,651 0,168 0,927 2,6 48,7 8,9 П7.2 
ФПМР2200/36-50 7,06 0,084 0,307 167,0 24,4 577,0 П7.1 
ФПМР2200/41-64 5,089 0,087 0,373 111,0 25,0 387,0 П7.1 
ФПМР2200/47-80 3,764 0,087 0,434 77,3 25,0 270,0 П7.1 
ФПМР2200/74-190 1,49 0,087 0,68 20,7 25,0 72,45    П7.1 
ФПМР2200/110-1000 0,703 0,0727 0,93 3,3 25,0 9,25 П7.1 
ФПМР6400/20-38 7,3 0,254 0,53 131,0 72,0 460,0 П7.1 
ФПМР6400/24-56 5,0 0,26 0,64 74,0 72,0 260,0 П7.1 
ФПМР6400/36-258 2,4 0,247 0,91 10,7 72,0 38,5 П7.1 
ФПМР6400/48-1000 0,503 0,2 0,925  2,5 39,8 10,3 П7.2 
ФПМР3200/20-26 16,2  0,127 0,25 384,0 36,3 1345,0 П7.1 
ФПМР3200/24-34 10,57 0,127 0,31 240,0  36,3 839,0 П7.1 
ФПМР3200/28-42 7,8    0,127 0,36 170,0 36,3 590,0 П7.1 
ФПМР3200/36-63 4,5 0,127 0,472 88,0 36,3 310,0 П7.1 
ФПМР3200/50-124 2,32 0,128 0,67 32,2 36,3 1145,0 П7.1 
ФПМР3200/77-1000 0,527 0,127 0,9 2,5 36,3 9,2 П7.2 
ФПМР7000/20-33 6,8 0,21 0,434 188,0 62,0 650,0 П7.1 
ФПМР7000/24-46 4,6       0,21 0,53 109,0 62,0 367,0 П7.1 
ФПМР7000/36-125 2,08 0,21 0,783  26,7 59,7 94,1 П7.1 
ФПМР7000/50-1000 0,47 0,195 0,92 2,65 56,5 8,08 П7.2 
ФПМР4650/20-26 11,2 0,127 0,25 383,0  36,3 1345,0 П7.1 
ФПМР4650/24-34 7,4 0,127 0,31 244,0 36,3 852,0 П7.1 
ФПМР4650/28-42 5,3 0,127 0,36 170,0 36,3 595,0 П7.1 
ФПМР4650/36-63 3,1 0,127 0,48 88,0 36,3 308,5 П7.1 
ФПМР4650/50-127 1,56 0,127 0,67  31,5 36,3  110,1 П7.1 
ФПМР4650/75-1000 0,268 0,119 0,86  2,88 28,8 12,3 П7.2 
ФПМР3000/20-23 18,7 0,074 0,14 741,0    21,0 2595,0 П7.1 
ФПМР3000/24-29 12,5 0,074 0,172 497,0 20,0 1765,0 П7.1 
ФПМР3000/28-35 9,0 0,074 0,203 347,0 21,0 1215,0 П7.1 
ФПМР3000/32-41 6,8 0,074 0,233 260,0 21,0 932,0 П7.1 
ФПМР3000/36-48 5,3 0,074 0,26 200,0 21,0 715,0 П7.1 
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Код фильтра 

 
Трансформатор Т 

Блок конденса-
торов А, 
емкость между 
выводами 
(12), (23), нФ 

Катушка 
L, 
индукти
вность, 
мкГн   

Номер 
рисун
ка 
схемы 

Lперв, 
мГн 

Lвтор, 
мГн 

   Ксв    С12      С23 

ФПМР3000/45-66 3,21 0,074 0,34 116,0 21,0 413,0 П7.1 
ФПМР3000/50-77 2,56 0,074 0,38 88,0 21,0 316,5 П7.1 
ФПМР3000/60-103 1,73 0,074 0,46 55,0 21,0 197,0 П7.1 
ФПМР3000/80-180 0,96 0,074 0,62  23,0 21,0 80,0 П7.1 
ФПМР3000/125-1000 0,415 0,07 0,92  2,78 21,0 9,85 П7.1 
ФПМР7500/16-28 8,25 0,205 0,35  26,4   73,2    744,0 П7.1 
ФПМР7500/20-40 5,25 0,205 0,435 155,0 73,2 430,0 П7.1 
ФПМР7500/36-500 0,488 0,205 0,785 6,9 73,2 19,2 П7.2 
ФПМР17500/16-28 3,45  0,445 0,38 118,0 39,5 1330,0 П7.1 
ФПМР17500/20-40 2,32 0,445   0,465  71,2 39,5 810,0 П7.1 
ФПМР17500/36-400 0,60 0,444 0,915  4,0 39,5 45,0  П7.1 
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Рис.  П7.1-Схема электрическая принципиальная фильтра присоединения типа ФПМР 

(трансформаторный вариант) и фильтров присоединения типов ФПФ35, ФПФ110, ФПФ220, 
ФПФ330 (трехконтурный вариант). 
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Рис. П7.2-Схема электрическая принципиальная фильтра присоединения типа ФПМР 

(автотрансформаторный вариант). 
Обозначения на схемах П7.1 и П7.2: Т - трансформатор (данные указаны в табл. П7.1); А - 
блок конденсаторов. (данные о суммарной емкости между выводами блока конденсаторов 
указаны в табл. П7.1); L - катушка индуктивности (расчетная величина индуктивности 

настройки указана в табл. П7.1); Собственная емкость варистора R равна 100 пФ);  
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Таблица П7.2 
Справочные данные о элементах схем фильтров присоединения, типов 

ФПФ35, ФПФ110, ФПФ220, ФПФ330 
 

 
Код фильтра 

 
Трансформатор Т 

Блок 
конденсаторов 

А, емкость 
между выводами 

(12), (23), нФ 

Катушка 
L, 

индукти
вность, 
мкГн   

Номер 
рисун
ка 

схемы 

Lперв, 
мГн 

Lвтор, 
мГн 

   Ксв    С12     С23 

ФПФ354,4/20-28 11,7 0,174   0,347   259,0     50,3    895,0 П7.1 

ФПФ354,4/26-40 6,94 0,174   0,45   141,0     50,3     494,0 П7.1 

ФПФ354,4/36-80 3,4 0,174  0,644    50,3    50,3    174,0 П7.1 

ФПФ354,4/70-350   1,2   0,16 0,923    58,3    3,7  П7.3 

ФПФ354,4/300-1000   0,39   0,06 0,925    13,6    1,0  П7.3 

ФПФ1106,4/36-250 2,47 0,253  0,908    10,9    72,8     38,5 П7.1 

ФПФ1106,4/60-400   1,27   0,15 0,924    57,2    3,9  П7.3 

ФПФ1106,4/250-1000   0,475   0,075 0,934    13,3    1,0   П7.3 

ФПФ2203,2/20-26 16,2 0,127   0,25   384,0    36,3   1345,0 П7.1 

ФПФ2203,2/24-34 10,7 0,127  0,308   244,0      36,3    839,0 П7.1 

ФПФ2203,2/28-42 7,75 0,127  0,363   174,0    36,3    624,0 П7.1 

ФПФ2203,2/36-63 4,5 0,127 0,476    88,0    36,3    310,0 П7.1 

ФПФ2203,2/50-124  2,28 0,128   0,66    32,2    36,3    113,5 П7.1 

ФПФ2203,2/80-450   1,02   0,125   0,91    42,2    3,7  П7.3 

ФПФ2203,2/160-1000   0,404   0,067   0,93    22,2    1,3  П7.3 

ФПФ3307,0/20-33 6,8 0,21 0,434   188,0    62,0    650,0 П7.1 

ФПФ3307,0/24-46 4,55 0,21   0,53   109,0    62,0    368,0 П7.1 

ФПФ3307,0/36-120 2,05 0,2   0,78    26,7    58,0     88,0 П7.1 

ФПФ3307,0/75-500   0,8   0,125   ,921    47,2    3,3  П7.3 

ФПФ3307,0/160-1000   0,341   0,0735  0,935    23,3    1,23  П7.3 
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Рис. П7.3-Схема электрическая принципиальная фильтров присоединения типов ФПФ35, 

Ф110, ФПФ220, ФПФ330 (двухконтурный вариант). 
Обозначения на схеме рис. П7.3: 

 Т - трансформатор (данные указаны в табл. П7.3); А - блок конденсаторов. (данные о 
суммарной емкости между выводами блока конденсаторов указаны в табл. П7.3); 

L - катушка индуктивности (Расчетная величина индуктивности настройки указана в табл. 
П7.3); Собственная емкость варистора R равна 100 пФ 
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Таблица П7.4  
Справочные данные о элементах схем фильтров присоединения, типов 

ФПО110, ФПО220, ФПО330, ФПО500. 
 

Код фильтра 
 

Трансформатор Т 
Блок 

конденсаторов 
А, емкость 

между 
выводами 

(12), (23), нФ 

Катушка 
L, 

индукти
вность, 
мкГн   

Номер 
рисун
ка 

схемы 

Lперв, 
мГн 

Lвтор, 
мГн 

   Ксв    С12      С23 

ФПО1106,4/36-140 2,12 0,222 0,805 23,3 63,8 87,0 П7.4 

ФПО1106,4/66-300 0,79 0,19 0,86 32,2 1,94  П7.5 

ФПО1106,4/140-600 0,32 0,1 0,86 15,1 1,32  П7.5 

ФПО2203,2/28-36 6,915 0,1 0,273 251,0 28,8 875,0 П7.4 

ФПО2203,2/32-42 5,06 0,1 0,317 183,0 28,3 655,0 П7.4 

ФПО2203,2/36-48 4,12 0,1 0,352 141,0 28,3 492,0 П7.4 

ФПО2203,2/44-68 2,58 0,1 0,442 81,0 28,3 287,0 П7.4 

ФПО2203,2/60-120 1,3 0,09 0,59 36,8 26,5 131,0 П7.4 

ФПО2203,2/80-250 0,835 0,1 0,737 13,0 26,8 50,0 П7.4 

ФПО2203,2/150-600 0,28 0,087 0,83 13,0 1,23  П7.5 

ФПО3307,0/24-36 4,39 0,184 0,45 141,0 52,0 483,0 П7.4 

ФПО3307,0/34-72 2,3 0,182 0,619 59,0 52,0 210,0 П7.4 

ФПО3307,0/36-90 1,893 0,18 0,68 42,0 52,0 145,0 П7.4 

ФПО3307,0/50-300 1,147 0,186 0,875 10,4 52,0 39,0 П7.4 

ФПО3307,0/120-600 0,32 0,11 0,86 18,0 1,94  П7.5 

ФПО3302,14/60-75 2,11 0,043 0,248 132,0 12,2 467,0 П7.4 

ФПО3302,14/72-96 1,4 0,043 0,302 84,0 12,2 300,0 П7.4 

ФПО3302,14/90-128 0,95 0,043 0,367 54,0 12,2 193,0 П7.4 

ФПО3302,14/120-200 0,528 0,041 0,492 26,0 12,2 86,0 П7.4 

ФПО3302,14/160-278 0,32 0,039 0,485 15,8 7,2 85,0 П7.4 

ФПО3302,14/210-600 0,18 0,036 0,687 5,9 9,4 22,0 П7.4 

ФПО5004,65/20-25 10,65 0,112 0,225 453,3 35,2 1430 П7.6 

ФПО5004,65/24-32 7,13 0,112 0,275 293,0 35,2 933 П7.6 

ФПО5004,65/28-40 5,065 0,112 0,326 202,2 35,2 639 П7.6 

ФПО5004,65/36-60 2,895 0,112 0,432 104,0 35,2 332 П7.6 

ФПО5004,65/54-130 1,25 0,112 0,65 31,0 34,0 106 П7.6 

ФПО5004,65/62-210 0,945 0,1135 0,759 16,0 32,0 55,5 П7.6 

ФПО5004,65/92-1000 0,496 0,0995 0,93 2,86 30,0 9,57 П7.6 

ФПО500Ф4,65/20-25 10,56 0,103 0,207 491,0 30,6 1650 П7.6 

ФПО500Ф4,65/24-31 7,24 0,103 0,249 330,0 30,6 1110 П7.6 

ФПО500Ф4,65/28-39 5,08 0,103 0,296 225,0 30,6 756 П7.6 

ФПО5004,65/20-25 10,65 0,112 0,225 453,3 35,2 1430 П7.6 

ФПО500Ф4,65/36-58 2,876 0,103 0,397 118,0 30,6 399 П7.6 

ФПО500Ф4,65/55-125 1,195 0,098 0,615 37,5 33,8 110 П7.6 

ФПО500Ф4,65/68-210 0,813 0,0945 0,737 18,8 33,4 53 П7.6 

ФПО500Ф4,65/104-1000 0,405 0,082 0,922 3,0 27,6 7,9 П7.6 
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 Рис. П7.4 - Схема электрическая принципиальная фильтров присоединения типов ФПО110, 

ФПО220, ФПО330 (трехконтурный вариант). 
Обозначения на схеме рис. П7.4: 

С - подборочный конденсатор для нормирования собственной емкости 
   варистора до величины 760 пФ, Т - трансформатор (данные указаны в табл. П7.4); А - 

блок конденсаторов (данные о суммарной емкости между выводами блока конденсаторов 
указаны в табл. П7.4); L - катушка индуктивности (расчетная величина индуктивности 

настройки указана в табл. П7.4); Собственная емкость варистора R равна 100 пФ);  
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Рис. П7.5 - Схема электрическая принципиальная фильтров присоединения типов ФПО110, 

ФПО220, ФПО330 (двухконтурный вариант). 
Обозначения на схеме рис.  П7.5: 

С - подборочный конденсатор для нормирования собственной емкости варистора до 
величины 760 пФ, Т - трансформатор (данные указаны в табл. П7.5); А - блок 

конденсаторов (данные о суммарной емкости между выводами блока конденсаторов 
указаны в табл. П7.5); L - катушка индуктивности (расчетная величина индуктивности 

настройки указана в табл. П7.5); Собственная емкость варистора R равна 100 пФ);  
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Рис. П7.6 - Схема электрическая принципиальная фильтров присоединения типов 

ФПО110, ФПО220, ФПО330 (двухконтурный вариант). 
Обозначения на схеме рис.  П7.6: 

С - подборочный конденсатор для нормирования собственной емкости варистора до 
величины 400 пФ, Т - трансформатор (данные указаны в табл. П7.6); А - блок 

конденсаторов (данные о суммарной емкости между выводами блока конденсаторов 
указаны в табл. П7.6); L - катушка индуктивности (расчетная величина индуктивности 

настройки указана в табл. П7.6); Собственная емкость варистора R равна 100 пФ);  
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