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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. 
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30.06.2010 № 454 

4 ВВЕДЕНЫ впервые   

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в 

Департамент технологического развития и инноваций 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 
Высокочастотные каналы по линиям электропередачи являются одним 

из основных видов каналов связи в энергосистемах России и стран СНГ. 
Подавляющее большинство каналов релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, к которым предъявляются наибольшие требования по 
надежности, являются каналами ВЧ связи по ЛЭП. 

Одним из основных элементов ВЧ каналов по ЛЭП является ВЧ тракт, 
параметры которого в значительной степени определяют параметры самого 
канала связи. 

Расчет параметров ВЧ трактов допускается производить по точным 
методам с использованием специально разработанных программ и по 
упрощенным методам ручным расчетом, расчетом с использованием 
программы Mathcad, а также с помощью графиков и номограмм. 

Приведенные в МУ сведения позволяют выбрать оптимальную схему 
присоединения к фазам и тросам ВЛ; произвести упрощенными методами 
расчет параметров ВЧ тракта с достаточно простой схемой и выбранным 
типом присоединения; использовать приведенные выражения для расчетов по 
программе Mathcad и построить с использованием приведенных выражений 
расчетные графики и номограммы для быстрого определения параметров ВЧ 
тракта в некоторых частных случаях; производить анализ влияния тех или 
иных причин на численные значения параметров ВЧ трактов. 

Точные методы расчета параметров ВЧ трактов, использующие для 
описания волновых процессов в ЛЭП матричную алгебру, реализованы в виде 
двух основных программ «WinTrakt» и «WinNoise» и вспомогательной 
программы «Tower». Общие сведения о программах приведены в приложении 
7. 

Термины и определения 
-высокочастотный (ВЧ) тракт по ЛЭП: Составной несимметричный 

четырехполюсник, используемый для организации ВЧ канала между двумя 
или несколькими подстанциями. В состав ВЧ тракта входят, связанные единой 
схемой и, заключенные между ВЧ входом и  ВЧ выходом аппаратуры 
уплотнения, линии электропередачи (воздушные, кабельные) с прилегающими 
подстанциями и элементы ВЧ обработки (заградители, устройства 
присоединения, ВЧ кабели).  

-высокочастотный обход (ВЧ обход):  Комплекс устройств 
присоединения и обработки, обеспечивающий соединение с малыми потерями 
мощности для сигналов высокой частоты, передаваемых между двумя 
линиями (например, ВЛ, заходящими на одну ПС), при любой схеме 
включения оборудования высокого напряжения в месте соединения этих 
линий (на подстанции обхода). 

-длина участка косого сближения: Длина участка, на котором рас-
стояние между осями ВЛ изменяется равномерно, возрастая или убывая между 
крайними точками сближения. 
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-дополнительное затуханием от гололеда (изморози): Увеличение 
коэффициента затухания основной для данного тракта модальной 
составляющей, вызванное гололедно-изморозевыми отложениями. 

-линейный  тракт: Составной несимметричный четырехполюсник, в 
который входит часть ВЧ тракта, заключенная между точками подключения 
устройств присоединения к проводам (фазам или тросам) к ЛЭП по концам ВЧ 
тракта.  

-многомодовые» схемы присоединения к линии:  Схемы 
присоединения к линии в которых передача сигнала по тракту 
осуществляется, по крайней мере, двумя  междуфазными модальными 
составляющими. 

-несимметричные линии:  Все линии, параметры которых необходимо 
рассчитывать с использованием общей теории многопроводных линий. 

-одномодовые схемы присоединения к линии: Схемы присоединения к 
линии, в которых передача сигнала по тракту осуществляется только одной из 
междуфазных модальных составляющих. 

-оптимальные схемы присоединения: Схемы присоединения к линии, 
при которых ЛТ имеет наименьшее затухание, наименьшую неравномерность 
затухания и наибольшую стабильность параметров при переключениях 
силового оборудования на подстанциях и изменении температуры воздуха.   

-ответвление, используемое для организации связи: Ответвление от 
ВЛ, у которого на подстанции, включенной в конце ответвления, 
устанавливается аппаратура уплотнения ВЛ рассматриваемого канала связи. 

-переходное затухание: Логарифмическая мера соотношения между 
мощностью сигнала, вводимого во влияющий тракт, и мощностью этого 
сигнала на нагрузке тракта, подверженного влиянию.  

-полюс затухания: Увеличение затухания вблизи некоторой частоты в 
частотной зависимости затухания линейного тракта, обусловленное 
неблагоприятными фазовыми соотношениями между напряжениями и токами 
двух междуфазных волн Вблизи полюса затухания наблюдается и повышенная 
неравномерность затухания.. 

-простой ВЧ тракт: ВЧ тракт, состоящий из одной ВЛ 
(транспонированной или нетранспонированной) без ответвлений.  

-разделительный фильтр: Полный или неполный  четырехполюсник, 
предназначенный для частотного разделения ВЧ трактов и каналов, 
работающих по этим трактам. 

-разделительный фильтр высокого напряжения: Фильтр, включаемый 
в линию электропередачи для обеспечения электромагнитной совместимости 
каналов ВЧ связи, работающих в электрических сетях, соединяемых этой 
линией. 

-расчетная длина параллельного сближения: Длина участка, на 
котором расстояние между осями ВЛ изменяется не более чем на плюс/минус 
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5 % среднего арифметического расстояния, называемого шириной 
параллельного сближения. 

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

-симметричные линии: Все линии, для которых расчёт параметров с 
использованием теории симметричных линий не приводит к большим 
погрешностям можно. Как правило, это ВЛ низких классов по напряжению 
(110 кВ и ниже).  

-участок повышенного затухания тракта с обходом: Диапазон 
частот, где затухание тракта с обходом  превышает сумму затуханий участков 
тракта до и после обхода более, чем на 2 дБ. 

Принятые сокращения 

АУ - аппаратура уплотнения; 
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика; 
ВЛ  - воздушная линия электропередачи; 
ВОК - волоконно-оптический кабель; 
ВТ - внутритросовый тракт (по изолированным проводам 

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

фазы); 
ВЧ  - высокочастотный; 
ВЧЗ - высокочастотный заградитель; 
ГИО - гололедно-изморозиевые отложения на фазах и тросах ВЛ; 
КЗ - короткое замыкание; 
КЛ - кабельная линия электропередачи; 
КС - конденсатор связи (в качестве КС может использоваться емкостной 

трансформатор напряжения); 
ЛТ - линейный тракт; 
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; 
ХХ - холостой ход. 

1 Основные положения  

1.1  При определении параметров ВЧ тракта они вычисляются при 
условии подсоединения входа и выхода четырехполюсника ВЧ тракта к 
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резисторам Zапп, значения сопротивления которых обычно принимаются 
равными номинальному сопротивлению ВЧ входа/выхода АУ (рисунок 1.1). 

  
Рисунок 1.1 - К определению условий вычисления параметров четырехполюсника 

ВЧ тракта. Условные обозначения: ВЧЗ - ВЧ заградитель; УП - устройство присоединения; 
Zапп- входное сопротивление аппаратуры уплотнения, работающей по ВЧ тракту 

 
1.2  При определении параметров линейного тракта они вычисляются 

при условии нагрузки входа и выхода четырехполюсника линейного тракта 
(рабочих проводов ЛЭП) на резисторы Zраб. При этом «нерабочие» провода 
ЛЭП нагружаются на резисторы Zнр. Значения  сопротивления резисторов Zраб 
и Zнр определяются при проведении расчетов. (рисунок 1.1,а). 

 
Рисунок 1.1а - К определению условий вычисления параметров четырехполюсника 

линейного тракта. 
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1.3  Как любой четырехполюсник, ВЧ тракт и линейный тракт 
характеризуется рабочим затуханием (одинаковым для разных направлений 
передачи через четырехполюсник), групповым временем запаздывания 
(одинаковым для разных направлений передачи через четырехполюсник) и 
входным сопротивлением (разным для разных сторон четырехполюсника). 

 Методы расчетов параметров ВЧ трактов и помех от короны (1٭  1.4
базируются на модальной теории распространения электрических сигналов по 
многопроводным линиям. Согласно этой теории распространение волн 
напряжения и тока сигнала по n-проводной линии можно рассматривать как 
распространение суммы волн независимых модальных составляющих (мод) 
напряжения и тока, число которых равно числу проводов. 

1.4.1  Модальные параметры n-проводной линии описываются 
комплексными диагональными матрицами n-го порядка коэффициентов 
распространения  и волновых сопротивлений  Zвм и комплексной квадратной 
матрицей преобразования напряжений модальных составляющих в 
напряжения проводов . 

Каждая s-я мода характеризуется коэффициентом распространения s = 
s + js и волновым сопротивлением  Zвм.s (s-е элементы матриц   и Zвм), а 
также n значениями соотношений модальных напряжений в проводах - 1S; 
2S. .. nS  (s-й столбец матрицы ). 

Иногда при описании модальных параметров ВЛ вместо матрицы  
используют матрицу  преобразования модальных токов в токи проводов.  

  D
'1   (1.1)

где D - нормирующая диагональная матрица. При принятом в Методических 
указаниях принципе нормализации матриц   и  матрица D составляется из 
элементов первой строки матрицы (-1) Знак «»  означает транспонирование 
матрицы. 

 Анализ и измерения показывают, что в воздушных n-проводных٭  1.4.2
линиях электропередачи имеются (n  - 1) междупроводных мод и одна мода 
все провода земля. Коэффициент затухания междупроводных мод 
обуславливается потерями энергии в проводах и относительно небольшими 
потерями в земле, а фазовый коэффициент этих мод отличается от фазового 
коэффициента в линии без потерь на 1-3 %. 

Коэффициент затухания моды все провода - земля обуславливается в 
основном потерями в земле и имеет много большее значение, чем для 
междупроводных мод. Фазовый коэффициент этой моды отличается от 
фазового коэффициента в линии без потерь на 5-15%. 

Принято производить нумерацию мод от ноля до (n-1) в следующем 
порядке: нулевая мода - всегда мода «все провода - земля»; междуфазные 

                                           
 

1 Здесь и далее к пунктам, отмеченным звездочкой ٭ имеются пояснения в приложении 1. 
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моды нумеруются от единицы до (n-1) в порядке увеличения потерь, 
вносимых землей. 

1 2 3

1

2

3

1 4

52

3 6

 
а) б) в) 

А

В

С

С
С

В

В
А

А

L Т L Т L Т

1

2

3

11

22

33

 
г) 

Рисунок 1.2 - Принятая нумерация проводов одноцепной ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов (а); с треугольным расположением проводов (б) и двухцепной ВЛ 

(в). Стандартная схема транспозиции (г) 
 

Для основных типов расположения проводов на ВЛ, приведенных на 
рисунках 1.2,а - 1.2,б, существуют следующие междуфазные модальные 
составляющие: 

- Линия с горизонтальным расположением проводов: 
1. мода 1 фаза средняя - две фазы крайние; 
2. мода 2 фаза — фаза крайние. 

- Линия с треугольным расположением проводов: 
1. мода 1 фаза верхняя — две фазы нижние. 
2. мода 2 фаза - фаза нижние с участием верхней фазы. 

- Двухцепная линия с вертикальным расположением проводов: 
1. моды 1 и 2 фаза верхняя - фаза средняя с участием нижней фазы; 
2. моды 3 и 4 фаза верхняя - фазы средняя и нижняя; 
3. мода 5 цепь-цепь. 

Различие между модами I и 2 (3 и 4) заключается в направлении токов в 
соответствующих фазах разных цепей. Для мод 1 и З они разные, а для мод 2 и 
4 одинаковые. 
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Эскизы, показывающие направления токов в проводах ВЛ для разных 
модальных составляющих, приведены на рисунке 1.3. Более подробно - в 
приложении 2. 

 
Рисунок 1.3 - Направления токов в фазах ВЛ для модальных составляющих:  А), Б) и 
В) - соответственно для ВЛ с горизонтальным, треугольным  и вертикальным 

расположением фаз 
 

 ,Напряжения проводов относительно земли в начале линии٭  1.4.3
определяемые для заданной схемы присоединения передатчика и условий 
заземления нерабочих проводов (концевые условия), разлагаются на 
модальные составляющие согласно системе уравнений, записанных в 
матричной форме, как: 

UMH = -1UH (1.2)
где UMH - столбцевая матрица напряжений модальных составляющих в 

начале линии; 
UH - столбцевая матрица n-го порядка напряжений проводов 

относительно земли в начале линии. 
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1.4.4  По однородному участку линии волны напряжений каждой из 
модальных составляющих распространяются независимо одна от другой. 
Перераспределение напряжений между модами происходит только в местах 
нарушения однородности линии (транспозиция, ответвление, конец ВЛ и т.д.). 
Переход от напряжений модальных составляющих к напряжениям проводов в 
конце однородного участка линии (индекс к) осуществляется с помощью 
преобразования, обратного (1.2) 

UK = UMK (1.3)
 Для ВЧ связи при длине линии более 20 км практическое значение ٭  1.5

имеют волны междупроводных мод. Эти волны, распространяясь вдоль ВЛ, 
налагаются одна на другую с соответствующими изменениями амплитуды и 
смещениями по фазе, преломляются и отражаются (в том числе и переходят 
одна в другую) в местах нарушения однородности линии и определяют 
значение параметров линейного тракта и неравномерность их изменения при 
изменении частоты. 

Так, если длина нетранспонированной линии с горизонтальным 
расположением проводов l и рабочая частота  таковы, что сдвиг фаз между 
напряжениями модальных составляющих 1 и 2 в конце линии, обусловленный 
разницей в их скоростях распространения V1 и V2, равен  , т.е. если 

  lf
VV

VV
21

21

2 
  (1.4)

то при присоединении к ВЛ по схеме крайняя фаза-земля наблюдается 
резкое увеличение затухания линейного тракта (полюс затухания) и 
неравномерности затухания, обусловленного многократными отражениями 
волн. При переходе на присоединение по схеме средняя фаза-земля мода 2 в 
передаче сигнала не участвует и затухание линейного тракта и 
неравномерность этого затухания существенно уменьшается. Аналогичные 
явления в той или иной степени наблюдаются и для ВЛ с другим 
расположением проводов и для транспонированных ВЛ. 

 В одномодовых схемах присоединения появление полюсов٭  1.6
затухания принципиально исключается, в то время, как в многомодовых 
схемах присоединения принципиально возможно появление полюсов 
затухания. 

 Оптимальными схемами присоединения к нетранспонированным٭  1.7
ВЛ это «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 (п. 1.16). 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. 
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1.8  Помехи на выходе ВЧ тракта, обусловленные наличием на ВЛ 
высокого напряжения промышленной частоты, разделяются на: 

- Постоянно действующие помехи, обусловленные короной на проводах 
ВЛ и частичными разрядами в изоляции аппаратов высокого напряжения и 
линейных изоляторов; 

- Временно действующие помехи, обусловленные пробоями искровых 
промежутков на поддерживающих гирляндах ВЛ, работой выключателей 
высокого напряжения и разъединителей и  горением дуги короткого 
замыкания. 

На ВЛ переменного тока, заходящих на преобразовательные подстанции 
постоянного тока, кроме указанных помех, возможно появление помех от 
преобразователей. Однако при наличии на этих ВЛ специальных 
высокочастотных помехоподавляющих фильтров помехи этого типа можно не 
учитывать. 

1.9  Помехи от короны в полосе частот не более 30 кГц являются 
флуктуационными помехами (гауссового типа), у которых 
среднеквадратическое значение напряжения является функцией фазы 
напряжения промышленной частоты. Зависимость текущего 
среднеквадратического значения напряжения помех от фазы напряжения 
промышленной частоты UПОМ (), имеет при разных схемах присоединения к 
ВЛ от одного до трех всплесков в течение одного периода промышленной 
частоты. Каждый из всплесков обуславливается короной на проводах (фазах 
или тросах) вблизи положительного максимума напряженности 
электрического поля на поверхности проводов, если эта напряженность 
достаточна для появления стримерных разрядов. 

На рисунке 1.4 приведены примеры обобщенных зависимостей UПОМ () 
для разных схем ВЧ трактов. 

 
 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 1.4 - Обобщенные зависимости среднеквадратичного напряжения помех от 
времени внутри периода промышленной частоты для присоединения: а) фаза В (средняя) 
ВЛ 500 кВ; б) фаза А (крайняя) ВЛ 500 кВ; в) ВФ тракт по фазе В (средней) ВЛ 330 кВ. 

Линии нетранспонированные длиной 100 км 
 



15 
 

1.10  Помехи от короны характеризуются следующими параметрами: 
- Средним (за период промышленной частоты) среднеквадратическим 

напряжением: 

 


 
2

0

2
)(2/1 )( dпомUU пом

 (1.5)

и соответствующим этому напряжению уровнем помех 

3

2

1010
R

U
g

ПОМ

пом
р   (1.6)

- Среднеквадратическим напряжением UПОМ ()макс.к в максимумах 
всплесков помех зависимости UПОМ () (к - номер фазы, коронирование 
которой обуславливает указанный всплеск) и соответствующим этому 
напряжению уровнем помех рпом.макс.к. При этом рпом.макс.к , определяется по 

формуле (1.6) при подстановке в нее вместо U помзначения UПОМ ()макс.к 

1.11  Помехи от пробоя искрового промежутка изоляции 
грозозащитных тросов) возникают дважды в период промышленной частоты 
(на каждой из фаз, где имеются пробои), что является характерным отличием 
этого вида помех от помех, обусловленных короной. 

 Упрощенные методы расчета параметров ВЧ тракта касаются ٭  1.12
определения только рабочего затухания и входного сопротивления тракта. 
Они базируются на основном допущении, что волны всех модальных 
составляющих, отраженные от места нарушения однородности ВЛ или КЛ, 
затухают на длине однородного участка. Кроме этого допущения, обычно 
принимают еще два:  

- волны напряжения и тока модальной составляющей все провода - 
земля полностью затухают на длине однородного участка линии;  

- нерабочие провода линии по концам линейного тракта (те провода, к 
которым не осуществляется присоединение) либо заземлены (режим КЗ), либо 
изолированы (режим ХХ).  

При этом слоистая структура грунта не учитывается, и удельное 
сопротивление грунта принимается равным удельному сопротивлению 
верхнего слоя. 

 ,Основное допущение, принятое в упрощенных методах расчета ٭  1.13
означает пренебрежение влиянием на параметры тракта волн, многократно 
отраженных от мест нарушения однородности линий электропередачи. Это 
влияние сказывается в периодическом изменении затухания и входного 
сопротивления линейного тракта относительно среднего значения, как 
показано на рисунке 1.5. При необходимости (для коротких линий) оценка 
влияния многократно отраженных волн в упрощенных методах расчета 
производится отдельно. При этом оценка заключается в приближенном 
определении характера этого влияния и экстремальных значений отклонения 
затухания и входного сопротивления от средних значений. 
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а)            б)                 в)

Рисунок 1.5 - Зависимость от частоты затухания (а), модуля входного сопротивления 
(б) и группового времени запаздывания (в) линейного тракта со схемой присоединения фаза 

- земля к нетранспонированной линии 220 кВ длиной 25 км. Без учета отраженных волн 
затухание тракта равно 6 дБ, модуль входное сопротивления 506 Ом и групповое время 

запаздывания 0,84 мс 
 

 ,Входное сопротивление ВЧ тракта и линейного тракта٭  1.14
определенное с принятием допущения п.1.12 не зависит от частоты и 
называется характеристическим сопротивлением. Оно определяется как 
входное сопротивление ВЧ тракта или линейного тракта для полубесконечной 
ЛЭП.  

 Рабочее затухание ВЧ тракта в упрощенных методах расчета ٭  1.15
определяется как: 

1.15.1  Рабочее затухание линейного тракта для линии длиной l 
определяется по формуле: 

аа допSЛТ
l  (1.7)

где S - коэффициент затухания основной для рассматриваемого 
тракта моды; 

адоп - дополнительное затухание, обусловленное многомодовым 
характером распространения волн по ВЛ. 

Значение адоп в общем случае является сложной функцией частоты. При 
допущении, что все модальные составляющие, кроме основной, возбужденные 
в начале ВЛ или появившиеся в местах нарушения однородности линии, не 
воспринимаются приемником, дополнительное затухание называется 
концевым затуханием и обозначается ак. 

1.15.2  Рабочее затухание ВЧ тракта определяется как сумма затуханий 
всех элементов, входящих в схему тракта 





k

i
iТР аа

1

    (1.8)

где k - общее число элементов, входящих в ВЧ тракт; 

ai
- затухание i -го элемента тракта.  

1.15.3  Максимальное затухание ВЧ тракта определяется по формуле: 

ааа максотртрмакстр   ....     (1.9)

где à ìàêñîòð 

..
- максимальное увеличение затухания, обусловленное 

влиянием многократно отраженных волн в рассматриваемом диапазоне частот 
(п.3.6.1). 
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 Затухание ЛТ по фазным проводам зависит от выбора рабочего٭  1.16
провода (или рабочих проводов для схемы фаза-фаза). Оптимальными 
схемами ЛТ являются следующие схемы: 

а) нетранспонированная трехпроводная ВЛ (рисунок 1.2,а,б): фаза 1 - 
фаза 2 и фаза 2 — земля; 

б) нетранспонированная шестипроводная ВЛ (двухцепная ВЛ) (рисунок 
1.2,в): провод 1 - провод 4; провод 1 - провод 2; провод 4 - провод 5; провод 1 
(или 4) — земля; провод 2 (или 5) — земля; 

в) транспонированная трехпроводная ВЛ (рисунок 1.2,а,б) со 
стандартной схемой транспозиции (рисунок 1.2,г): фаза А — фаза В; фаза А — 
земля и фаза В — земля. 

Примечания  -  
- На рисунке 1.2,г буквами А, В и С обозначены фазы ВЛ на одной из подстанций, а 

с противоположной стороны (на ПС справа) указано место расположения этих фазных 
проводов, получающееся в результате наличия транспозиции линии.  

- Для транспонированных линий следует учитывать ограничение диапазона рабочих 
частот ВЧ каналов (п.3.2.1). За пределами этих ограничений параметры указанных схем 
присоединения ухудшаются. 

 При расчетах по упрощенным методам параметров ЛТ ВЛ низких٭  1.17
классов по напряжению (как правило, 110 кВ и ниже) можно пользоваться 
теорией симметричных линий, у которых коэффициенты распространения и 
волновые сопротивления всех междуфазных мод одинаковы, и напряжения и 
токи всех этих мод образуют единую междуфазную волну. Критерием 
возможности применения теории симметричных линий принята разница 
между затуханием линейных трактов реальной (несимметричной) ВЛ, 
организованных по разным, но однотипным схемам присоединения 
(например, любая из схем фаза-земля). Если эта разница не превышает 4 дБ, то 
с погрешностью не более плюс/минус 2 дБ затухание ЛТ можно определять, 
используя концепцию симметричных линий. Такие линии в дальнейшем будут 
называться симметричными. Все остальные линии будут называться 
несимметричными. 

1.18  Для трактов, организованных по одной и той же ВЛ, различают 
переходные затухания на ближнем конце линии Ал.б и на дальнем конце Ал.д,   
определяемые согласно рисунку 1.6,а. 
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Рисунок 1.6 - Схемы определения переходного затухания ВЛ на ближнем и 

дальнем концах (а) и защищенности на примере двух внутрифазных трактов (б) : 
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Если влияющий и подверженный влиянию тракты имеют одинаковые 

затухания, то вместо переходного затухания на дальнем конце для оценки 
влияния используют защищенность Аз, которая определяется согласно 
рисунку 1.6, б. Примерами трактов, имеющих одинаковое затухание, являются 
два внутрифазных или внутритросовых тракта, тракты, организованные по 
фазам или тросам, симметрично расположенным на опоре ВЛ (например, фаза 
1 -земля и фаза 4 -земля двухцепной нетранспонированной линии рисунка 
1.2,в). 

1.19  Для трактов, организованных по двум разным ВЛ, заходящим на 
одну подстанцию, различают переходное затухание подстанции на ближнем 
конце АП.Б и на дальнем конце АП.Д. Схема определения переходных затуханий 
АП.Б и АП.Д  приведены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Схема определения переходного затухания подстанции на ближнем (а) 

и дальнем (б) концах: 
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 ,За расчетное значение затухания, вносимого заградителем٭  1.20
принимается затухание, определяемое согласно рисунку 1.8.  
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Рисунок  1.8 - Схема определения затухания, вносимого заградителем: 
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 Расчетное значение затухания, обусловленного высокочастотным٭  1.21

обходом, в упрощенных методах определяется без учета паразитной 
кондуктивной связи между участками тракта до и после обхода через рабочую 
и нерабочие фазы сборных шин подстанции и без учета паразитной 
электромагнитной связи на участке параллельного сближения ВЛ, 
образующих тракт с обходом. 

Наличие паразитной связи может, как увеличить, так и уменьшить 
затухание, вносимое обходом, против его расчетного значения. Значение аобх, 
равное разности между действительным затуханием, вносимым обходом, и его 
расчетным значением, называется дополнительным затуханием обхода. 
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 Дополнительное затухание от гололеда и изморози определяется٭  1.22
для толщины стенки гололеда выбранной в зависимости от района по 
гололеду согласно Таблице 1.1 (В соответствии с [3] для повторяемости 
гололёда один раз в пять лет).  

Таблица 1.1  
Нормативная толщина стенки гололеда (при приведении гололеда к 

цилиндрической форме и плотностью 0,9 г/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 
 
1.23  Для участка косого сближения эквивалентная ширина 

параллельного сближения (d ýñï ...
) определяется как  (рисунок 1.9): 

3,...  ddddd минмаксминмаксэсп при  (1.10)

5,
3
2

...



 ddddd минмакс

минмакс
эсп

при  (1.11)

 

Рисунок 1.9 - Эскиз косого сближения ВЛ 
 

2 Область применения упрощенных методов расчетов и расчетов на 
ПЭВМ по точным методам 

2.1 Упрощенные методы расчета параметров ВЧ трактов и уровней 
ВЧ помех от короны должны применяться в случаях, когда они дают 
достаточную для практики точность. Эти случаи следующие: 

2.1.1 При расчете затухания ВЧ трактов: 
-простых ВЧ трактов (в схему которых входит только одна ВЛ), для 
случаев:  
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2.1.1.1 организации тракта по нетранспонированной ВЛ 35-750 кВ с 
стандартными типами опор при: 

a. оптимальных схемах присоединения фаза - земля и фаза - фаза и 
внутрифазных и внутритросовых трактах (по изолированным составляющим 
расщепленных фаз и тросов); неоптимальных схемах присоединения фаза - 
земля и фаза - фаза (с учетом соответствующего ограничения высшей частоты расчета - смотрите 
разделы 3.1 и 3.2). 

b. схемах присоединения к грозозащитным тросам (с учетом 
соответствующего ограничения высшей частоты расчета - смотрите раздел 
3.2). 

2.1.1.2 организации тракта по транспонированной ВЛ 330-750 кВ со 
стандартными типами опор (при условии, что схема транспозиции фаз - 
стандартная (две транспозиции фаз с длинами шагов транспозиции, 
отличающихся один от другого не более чем на плюс/минус 10%), а 
транспозиция тросов (для ВЛ напряжением 500 кВ и выше с двумя тросами) 
осуществляется каждые 15-20 км) для: 

- внутрифазных и внутритросовых трактах (по изолированным 
составляющим расщепленных фаз и тросов) и оптимальных и неоптимальных 
схемах присоединения к фазам и тросам (с учетом соответствующего 
ограничения высшей частоты расчета - см. раздел 3.2). 

-сложных ВЧ трактов (в схему которых входят ответвления от ВЛ, 
обходы промежуточных подстанций и кабельные вставки) при выполнении 
условий: 

a. суммарное число ответвлений и (или) обходов и (или) кабельных 
вставок в ВЛ не более одного при тракте с присоединением фаза-земля или 
двух при тракте с присоединением фаза-фаза; 

b. ВЛ, входящие в схему ВЧ тракта, могут быть приняты в расчетах 
симметричными или если они не транспонированы и присоединение к ним 
выполнено по оптимальной схеме. 

2.1.1.3 определении взаимных влияний между ВЧ каналами, если эти 
каналы организованы по одной и той же ВЛ или по разным ВЛ, заходящим на 
одну подстанцию, или по разным ВЛ, не имеющим других связей (для 
высокой частоты), кроме прохождения в общем коридоре на одном из 
участков трассы. 

2.1.2 При расчете помех от короны тракты, в схему которых входит 
только одна ВЛ 110 - 220 кВ и нетраспонированная ВЛ 330 кВ и выше с 
горизонтальным расположением проводов и с  типовой опорой. 

2.1.3 При возможности пренебрежения слоистой структурой земли, 
когда в расчетах землю можно принимать однослойной. Условием 
выполнения этого требования является соблюдение неравенства: 

,9,15 f
сл

слh


  
 

(2.1)

где hсл - глубина верхнего слоя грунта, м; 
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сл  - удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Омм; 
 - наивысшая частота, используемая при расчетах, кГц. 
 
Примечание  -  для проведения расчетов параметров внутрифазных и 

внутритросовых трактов выполнение условия (2.1) не обязательно.  
 
2.2 Область применения упрощенных методов расчета во всех 

случаях, выходящих за рамки, очерченные в п. 2.1, должна ограничиваться. 
Эти методы могут использоваться для: 

- Анализа с использованием полученных упрощенных выражений 
характера частотных зависимостей параметров ВЧ трактов и помех при тех 
или иных схемах присоединения к ВЛ и КЛ; 

- Расчета переходных затуханий между ВЧ каналами, проводимых для 
выбора частот и получения по результатам расчетов оценки предельно 
максимальных значений затухания для трактов со сложными схемами. 

2.3 Для получения достоверных результатов расчет должен 
производиться на ЭВМ по программам «WinTrakt» и «WinNoise» с 
использованием при необходимости, вспомогательной программы «Tower» 
(или по аналогичным программам). Кроме того, расчет параметров ВЧ трактов 
на ЭВМ необходимо проводить при:  

- необходимости определения затухания несогласованности и 
группового времени запаздывания, которые упрощенными методами не 
определяются;   

- определении причин изменения параметров ВЧ трактов в процессе 
эксплуатации; 

3. Упрощенные методы расчета параметров линейного тракта и 
уровней ВЧ помех 

3.1  Параметры линейного тракта по симметричным ВЛ 
 Параметры линейного тракта по ВЛ могут определяться с٭ 3.1.1

использованием теории симметричных линий, если произведения верхней 
граничной частоты, диапазона частот, передаваемого по тракту, в на длину 
линии l не превышают значений, приведенных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
 

Максимальное значение произведений fвl для различных ВЛ 
 

Расположение проводов ВЛ UВЛ, кВ (fвl)макс кГцкм 

Горизонтальное 
35 20103 
110 8103 
220 7103 

Треугольное 
35 20103 

110 15103 
220 10103 
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Расположение проводов ВЛ UВЛ, кВ (fвl)макс кГцкм 

Вертикальное на 
двухцепных опорах 

35 30103 
110 40103 
220 9103 

 

3.1.2 При организации ВЧ трактов по симметричным ВЛ рабочие 
провода могут выбираться произвольно. 

3.1.3 Расчетное собственное затухание линейного тракта симметричной 
ВЛ определяется по формуле  

аIа допфпт
  (3.1)

 
Формулы для определение величин, входящих в (3.1), приводится в 

пунктах 3.1.4 и 3.1.5. 
3.1.4 Коэффициенты распространения междуфазной (индекс "ф") и 

земляной (индекс "0") модальных составляющих симметричной ВЛ и 
волновые сопротивления этих мод определяются по формулам:  

  ,10
3

21

 ff кк ффф

(3.2) 

  ,10
3

20100

 ff кк
,3002 f

ф
 

,3002 500
fkf  

Zвф = 380 Ом
Zв0 = 650 Ом

 
Значения коэффициентов К1ф и К10 приведены в таблице.3.2, значения 

коэффициентов К2ф приведены в таблице 3.3. Значения коэффициентов К20 и 
К50  определяются по кривым, приведенным на Рисунке 3.I, вне зависимости 
от напряжения ВЛ и типа расположения проводов. При неизвестном значении 
удельного сопротивления земли ρз,  его можно принимать равным 100 Ом·м. 

Другие модальные параметры, а также выражения для уточненного 
определения значений k2ф, ZВ.Ф и ZВ0 даны  в приложении 2. 

Таблица 3.2 
Значение коэффициентов К1Ф и К10 для симметричных линий 

 
Марка провода Диаметр провода, см К1Ф К10 

АС 50/8 0,96 7,4 4,3 
АС 70/11 1,14 6,3 3,6 
АС 95/16 1,35 5,3 3,1 
АС 95/141 1,98 3,6 2,1 
АС 120/27 1,55 4,7 2,8 
АС 185/24 1,89 

3,7 2,2 АС 185/29 1,88 
АС 185/43 1,96 
АС 185/128 2,31 3,1 1,8 
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Марка провода Диаметр провода, см К1Ф К10 
АС 240/32 2,16 

3,3 1,9 АС 240/39 2,16 
АС 240/56 2,24 
АС 300/39 2,4 

3,0 1,8 АС 300/48 2,41 
АС 300/66 2,45 
АС 300/204 2,92 2,4 1,4 

 

Таблица 3.3 
Значения коэффициентов К2Ф для симметричных линий 

 
Напряжение ВЛ, кВ Расположение проводов К2Ф 

35 Любое 0,12 

110 
Одноцепное  0,23 

Вертикальное на 
двухцепных опорах 

0,16 

220 
Одноцепное  0,37 

Вертикальное на 
двухцепных опорах 

0,25 

 

 
Рисунок 3.1 - График для определения приближенных значений К20 (кривая 1) и К50  

(кривая 2) 
 

Приближенные формулы, описывающие зависимости коэффициентов 
К20 и К50: 

 
Для произвольного ρз Для ρз=100 Ом м 

        

.10

;10
2

2

lg065,0lg36,068,2

50

lg075,0lg19,002,1

20































зз

зз

ff

ff

k

k





.10

;10
2

2

lg065,0lg1,022,2
50

lg075,0lg19,01,1
20

ff

ff

k

k







 

 



25 
 

 Значение дополнительного затухания адоп для симметричных ВЛ٭ 3.1.5
принимается равным: 

а) для схемы присоединения фаза-фаза 
адоп = 0; (3.3)
б) для схемы присоединения фаза-земля 

адоп = ак + а0      (3.4)
где ак =  2,5 дБ для трехпроводных ВЛ;  
ак = 1,0 дБ для шестипроводных ВЛ; 

   lфeа
  0115,0

0
1lg20         (3.5)

 при К50f l>/2   и (fвl) < 2103 кГцкм; 
а0 = 0 (3.5а)

при  К50fl/2   или fвl2103 кГцкм. 
 
3.1.6 Расчетное характеристическое сопротивление линейного тракта 

принимается равным: 
а) для схем присоединения фаза-фаза 

ZЛТ = 760 Ом; 
б) для схем присоединения фаза-земля 

ZЛТ = 450 Ом. 
3.1.7 Коэффициент отражения междуфазной волны напряжения от 

конца симметричной линии определяется по формулам: 
а) для схем присоединения фаза-фаза: 

1

1





р

р

ф q

q
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(3.6)

 

ZZq вфpp 2   
(3.6,а)

где     Zр - сопротивление нагрузки, включенное между рабочими фазами; 
 б) для схем присоединения фаза-земля 
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0 ZZqZZqZZq вфнрнрвфppвфво



 
где 

Zр - сопротивление нагрузки, включенное между рабочей фазой и 
землей; 

Zнр - сопротивление нагрузки, включенное между каждой из нерабочих 
фаз и землей. 

Сопротивление нагрузки рабочей фазой при схеме присоединения фаза - 
земля в прикидочных расчетах можно принимать равным Zр=ZВФ = 380/К4, 
определяя значение коэффициента К4 согласно таблице 3.4. Для 
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внутрифазного тракта коэффициент отражения определяется по (3.6) при 
Z р= 2 ZВФ = 400 Ом. 

Для приведенных в п.3.1.4 значений Zвф и Zво,  q0 = 1,71. С учетом 
значения q0  значение Кф при КЗ и XX нерабочих фаз может рассчитываться по 
формулам: 

КЗ нерабочих фаз (qнр = 0): 

;
16,1

12,2
55,0






р

р

ф q

q
к

 
(3.7,а)

XX нерабочих фаз (qнр =  ): 

.
24,1

1,0






р

р

ф q

q
к

 
(3.7,б)

На рисунке 3.2 приведены зависимости Кф от значений относительного 
сопротивления нагрузки рабочей фазы, полученные для расчетных случаев КЗ 
и XX нерабочих фаз. 

 
Рисунок  3.2 - Коэффициент отражения кф от конца ВЛ в зависимости от qp : 

1 - qнр =  ; 2 - qнр = 0 
 
 

3.2 Параметры линейного тракта по несимметричным ВЛ 
3.2.1 Линейные тракты по фазным проводам ВЛ 
3.2.1.1 Для ВЛ 35-220 кВ, если произведение (fвl)  превышает значение, 

указанное в таблице 3.1, а также для ВЛ напряжением 330 кВ и выше 
затухание линейного тракта по фазным проводам должно определяться по 
формулам, полученным для несимметричных линий. 

 При организации линейных трактов по несимметричным ВЛ٭ 3.2.1.2
рекомендуется отдавать предпочтение оптимальным схемам присоединения 
(п. 1.16). Применение других схем присоединения допускается только при 
невозможности по тем или иным причинам использовать оптимальную схему 
присоединения. 
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 При выборе схем присоединения для организации линейных٭ 3.2.1.3
трактов следует учитывать требования пунктов 3.2.1.8, 3.2.1.9, 3.2.1.11 и 
3.2.1.14 по ограничению диапазона частот, передаваемых по ВЧ тракту. 

 Коэффициенты распространения модальных составляющих٭ 3.2.1.4
трехпроводных несимметричных линий с унифицированными опорами можно 
определять по формулам: 
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 (3.8)

Примечание  -  Для трехфазных ВЛ с горизонтальным расположением фаз и двумя 
изолированными проводящими грозозащитными тросами (т.е. для пятипроводной ВЛ 500 и 
750 кВ) коэффициенты распространения модальных составляющих 1 - средняя фаза -
остальные фазы и тросы и 4 - фаза-фаза крайние с участием тросов определяются по 
формулам (3.8), как для трехпроводных ВЛ. При этом модальная составляющая 4 
обозначается, как для трехпроводной линии, номером 2. 

Расчетные значения коэффициентов К3 и К4 приведены в таблице 3.4, а 
значения коэффициентов К1S ( s = 1,2,0) и К2S (s= 1,2) в таблицах 3.5 - 3.6. 
Значение коэффициента К20 определяется по кривым рисунка 3.1 вне 
зависимости от типа расположения проводов и класса напряжения линии. При 
неизвестном значении рз, его можно принимать равным 100 Ом·м. 

 
Таблица 3.4 

Значения коэффициентов К3 и К4 в (3.8) 
 

Число проводов в расщепленной фазе 1 2 3 4 5 
К3 1 0,68 0,48 0,39 0,32 
К4 1 1,35 1,45 1,55 1,60 

 

Таблица 3.5  
Значения коэффициентов К1S в (3.8) 

 

Марка 
провода 

Диаметр 
провода, 

см 
К11 К12 К10 

АС 70/11 1,13 7,0 6,2 4,2 
АС 95/16 1,35 6,0 5,3 3,6 
АС 95/141 1,98 4,0 3,6 2,5 
АС 120/19 1,52 

5,2 4,7 3,2 
АС 120/27 1,55 
АС 185/24 1,89 

4,2 3,8 2,5 АС 185/29 1,88 
АС 185/43 1,96 
АС 185/128 2,31 3,4 3,1 2,1 
АС 240/32 2,16 

3,6 3,3 2,2 АС 240/39 2,16 
АС 240/56 2,24 
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Марка 
провода 

Диаметр 
провода, 

см 
К11 К12 К10 

АС 300/39 2,4 
3,3 3,0 2,0 АС 300/48 2,42 

АС 300/66 2,45 
АС 300/204 2,92 2,7 2,5 1,6 
АС 330/43 2,52 

3,2 2,9 1,9 
АС 330/27 2,44 
АС 400/22 2,66 

2,9 2,6 1,8 АС 400/51 2,75 
АС 400/64 2,77 
АС 400/93 2,91 2,7 2,5 1,6 
АС 500/64 3,06 2,6 2,3 1,6 
АС 500/336 3,75 2,1 1,9 1,3 

 

Таблица 3.6 
Значения коэффициента К2S (s=1,2 и 0) в (3.8) 

 
Расположение 
проводов 

UВЛ 
кВ 

K21, 
дБ/(км·кГц·10-3)

K22, 
дБ/(км·кГц·10-3)

K52, 
рад/(км·кГц) 

Примечание 

Горизонтальные 110 0,012 0,32 1,4·10-4  
220 6,6·10-3ƒ 0,25 (1*) 4·10-2ƒ1/2 (3*) 2,4·10-4 (3*) 

0,032 (2*) 0,5 (4*) 1,0·10-3/ƒ1/3 (5*) 

330 7,2·10-3ƒ1/3 (1*) 8·10-2ƒ1/2 (3*) 2,9·10-4 (3*) 
0,055 (2*) 0,63 (4*) 1,3·10-3/ƒ1/3 (5*) 

550 7,6·10-3ƒ1/2 (1*) 0,12ƒ1/2 (3*) 4,0·10-4 (3*) 
0,15 (2*) 1,1 (4*) 1,8·10-3/ƒ1/3 (5*) 

750 1,2·10-2ƒ1/2 (3*) 0,17ƒ1/2 (3*) 4,0·10-4 (3*) Опоры типов 
ПП и ПБ 0,14 (5*) 4,9/ƒ1/4 (5*) 1,8·10-3/ƒ1/3 (5*) 

750 0,73·10-2ƒ1/2 (3*) 0,12ƒ1/2 (3*) 3,2·10-4 (3*) Опоры типа 
ПН 0,07 (5*) 3,7/ƒ1/4 (5*) 1,3·10-3/ƒ1/3 (5*) 

Треугольные 110 0,036 2,9·10-2ƒ1/3 (6*) 0,07·10-4 (3*)  
0,17 (5*) 3,5·10-4/ƒ1/3 (5*) 

220 0,036 6,0·10-2ƒ1/3 (6*) 1,8·10-4 (3*) Стальные 
свободностоящ

ие опоры 
0,30 (5*) 8,5·10-4/ƒ1/3 (5*) 

220 0,036 9,0·10-2ƒ1/3 (6*) 1,2·10-4 (3*) Опоры на 
оттяжках 0,45 (5*) 5,6·10-4/ƒ1/3 (5*) 

330 0,036 11·10-2ƒ1/3 (6*) 1,8·10-4 (3*)  
0,50 (5*) 8,5·10-4/ƒ1/3 (5*) 

 
Примечание  - Область применения формул:  (1*)ƒ1000; (2*)ƒ≥400; (3*)ƒ100; 

(4*)ƒ≥50; (5*)ƒ>100; (6*)ƒ200. 
 
Расчетные значения коэффициентов К5S принимаются равными: К51 = 0; 

К'52 по данным таблицы 3.6; К50 - по данным рисунка 3.1 вне зависимости от 
типа расположения проводов и классов напряжения линии. 
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 Коэффициенты распространения модальных составляющих٭ 3.2.1.5
шестипроводных (двухцепных) ВЛ с вертикальным расположением проводов 
и унифицированными типами опор могут быть рассчитаны по формулам (3.8). 
Расчетные значения коэффициентов К1s, К2s и К5s (s = 1,2,3,4,5) приведены в 
таблицах 3.7 и 3.8; значения коэффициентов  K3 и K4 приведены в таблице 3.4, 
коэффициентов К10 - в таблице 3.7; значения коэффициентов К20 и K50 могут 
быть определены по рисунку 3.1. 

Таблица 3.7  
 

Значения коэффициентов К1S для шестипроводных ВЛ в (3,8) 
 

Марка провода 
К11, К12, 
К13 

К14, К15 К10 

АС 70/11 7,0 5,8 3,2 
АС 95/16 6,0 5,0 2,7 
АС 95/141 4,0 3,4 1,8 
АС 120/19 

5,2 4,3 2,3 
АС 120/27 
АС 185/24 

4,2 3,5 1,9 АС 185/29 
АС 185/43 
АС 185/128 3,4 2,9 1,6 
АС 240/32 

3,6 3,0 1,6 АС 240/39 
АС 240/56 
АС 300/39 

3,3 2,8 1,5 АС 300/48 
АС 300/66 
АС 300/204 2,7 2,4 1,2 
АС 330/43 

3,2 2,7 1,4 
АС 330/27 
АС 400/22 

2,9 2,4 1,3 АС 400/51 
АС 400/64 
АС 400/93 2,7 2,4 1,2 
АС 500/64 2,6 2,2 1,2 
АС 500/336 2,1 1,8 1,0 

 

Таблица 3.8 
Значения коэффициентов K2S и K’5S для шестипроводных ВЛ в (3.8) 

 
UВЛ 

кВ 
Коэффициенты 

K24 K25 K′54 K′55

110 0,15 0,19 0,35·10-4 0,47·10-4

220 0,15 0,4 0,5·10-4 1,65·10-4

330 0,15 0,5 0,4·10-4 3,0·10-4
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Примечания  -  1) K21=K22=K23=0; K′51=K′52=K′53=0 для ВЛ всех классов 
напряжения.   

 2) Использовать приведенные значения коэффициентов K2S и K’5S при расчетах на 
частотах выше 350 кГц не рекомендуется. При необходимости определения модальных 
параметров в диапазоне частот выше 350 кГц следует пользоваться точными методами 
расчетов. 

 
3.2.1.6 Затухание линейного тракта по несимметричным 

нетранспонированным или транспонированным ВЛ определяется по формуле 
,допsЛТ ala   (3.9)

где αs - коэффициент затухания основной для рассматриваемого тракта 
s-ой модальной составляющей (обычно, s =1); 

l - длина однородного участка ВЛ, входящей в линейный тракт (для 
транспонированной линии - это сумма длин всех участков транспозиции). 

адоп - дополнительное затухание, обусловленное участием в  
распространении  сигнала нулевой моды и каких либо междуфазных мод 
дополнительно к основной моде. Определение значения адоп рассматривается 
ниже. 

 Затухание линейного тракта трехпроводной٭ 3.2.1.7
нетранспонированной ВЛ с горизонтальным и треугольным расположением 
проводов определяется по формуле (3.9), в которой для всех схем 
присоединения, кроме схемы фаза 1- фаза 3 (рисунок 1.2), принимается s =1 и 
aдоп определяется по формулам: 

  ;
exp

1
lg20

21 gCC
aдоп 

  (3.10)

    .115.0115.0 1212 ljlвjag   (3.11)
Для схемы присоединения фаза 1 - фаза 3 (рисунок  1.2) 








.0

,2

доп

s

a


 (3.12)

Значения коэффициентов С1, и С2 в (3.10) приведены в таблице 3.9. 
При схемах присоединения, для которых выдерживается неравенство: 

,3
2

1 
C

C  
 

(3.13)

или при схемах присоединения и рабочих частотах, для которых 
выдерживается неравенство: 

,10lg20
2

1 дБ
C

C
aА   

(3.14)

 
с погрешностью, не превышающей 3 дБ выражение (3.10) упрощается и 

записывается в виде: 

кдоп a
C

a 
1

1
lg20 , 

 
(3.15)
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в котором ак называется концевым затуханием. Значения концевого 
затухания ак также приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 
Значения коэффициентов С1 и С2 в (3.10) и aK в (3.15) 

Расположение 
проводов 

Номер 
схемы 

Присоединение к проводам на 
C1 C2 aK передающем 

конце٭) 
приемном 
конце٭) 

Горизонтальное 1 1-2 1-2 0,76 0,23 2,4 
2 1-2 2-3 -0,76 0,23 2,4 

 2 0 0,8 0-2 0-2 (٭٭3
4 1-0 1-0 0,22 0,55 13 

 7,5 0 0,42 0-2 0-1 (٭٭5
6 1-0 3-0 0,22 -0,55 13 
7 (1+3)-0 (1+3)-0 0,33 0 9,6 

Треугольное 81 0,1 0,9 2-1 2-1 (٭٭ 
9 2-3 2-3 0,54 0,45 5,4 

 1,8 0 0,81 0-2 0-2 (٭٭10
11 1-0 1-0 0,31 0,41 10 

 26 0,65 0,05 0-3 0-3 (٭٭٭12
 5,8 0,1 0,51- 0-2 0-1 (٭٭13
14 1-0 3-0 0,13 -0,52 17,7 

Примечания  -  
 ,Обозначение типа 1-2, 2-0, (1+3)-0 соответствует присоединению фаза 1 - фаза 2(٭

фаза 2 - земля и фазы 1и 3 -земля; 
 Для присоединения по схемам номер 3, 5, 7, 8, 10 и 13 затухание аЛТ(٭٭ 

рассчитывается по (3.9) с учетом того, что адоп=аК и S=1;  
 Для присоединения по схеме номер 12 расчет с достаточной степенью точности(٭٭٭

можно производить по (3.9), принимая адоп=3,7 дБ и S=2 (т.е. считая, что основной 
модальной составляющей для этой схемы является мода 2). 

 
 При использовании неоптимальных схем присоединения номер٭ 3.2.1.8

4, и 11  таблицы 3.9 к одноименным фазам на передающем и приемном концах 
нетранспонированной линии длиной l, диапазон частот, передаваемых по 
линейному тракту, если для этих частот не удовлетворяется неравенство  
(3.13) или (3.14), рекомендуется ограничивать. Верхняя граничная частота 
диапазона fВ определяется по формуле: 

.102







l

m
f в  (3.16)

Значения коэффициентов т приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10  
Значения коэффициентов m в формуле (3.16) для нетранспонированных ВЛ 

 
Расположение 
проводов 

UВЛ 
кВ 

Значения коэффициента m для 
схем № 4, 11 схем № 6, 14 

Горизонтальное 220 75 250 
330 45 150 
500 25 75 
750 25 75 

Треугольное 110 300 900 
220 150 450 
330 75 250 

 
Примечание  - Если в рассматриваемом диапазоне частот неравенство (3.14)  

удовлетворяется, то ограничения по значение fв не принимаются во внимание. 
Использование неоптимальной схемы присоединения номер 7 

рекомендуется лишь или при соблюдении условия:  
.51 дБl  (3.17) 

или при условии обеспечения нагрузки средней фазы на примерно 
согласующее сопротивление в рассматриваемом диапазоне частот. 

 Использование присоединения по схеме фаза-земля к ٭ 3.2.1.9
разноименным фазам на передающем и приемном концах 
нетранспонированной ВЛ длиной l (схемы номер 5,6,13,14 таблицы 3.9) 
допускается лишь при соблюдении условия (3.17), при этом 1 определяется 
для самой низкой частоты, передаваемой по тракту. 

При использовании схем присоединения номер 6 и 14 таблицы 3.9 
диапазон частот, передаваемых по линейному тракту, если для этих частот не 
удовлетворяется неравенство (3.14), рекомендуется ограничивать. При этом 
верхняя граничная частота fв определяется по формуле (3.16) со значениями 
коэффициентов т, приведенным в таблице 3.10. 

 Затухание линейного тракта по шестипроводной٭ 3.2.1.10
нетранспонированной ВЛ с вертикальным расположением проводов 
определяется по формуле (3.9), в которой значение s всегда принимается 
равным 1, а значение адоп определяется: 

а) для оптимальных схем присоединения фаза-фаза (фаза 1 - фаза 4, фаза 
1 - фаза 2 и фаза 4 - фаза 5, рисунок 1.2,в) адоп = 0; 

б) для схем присоединения фаза-земля и остальных схем присоединения 
фаза-фаза 

     ,expexp

1
lg20

53421 gCgCC
aдоп 

  (3.18)

   
    







.115.0115.0

,115.0115.0

1515555

1414444

ljlвjag

ljlвjag




 (3.19)

Значение коэффициентов С1 , С2 и С3 даны в таблице 3.11. При 
соблюдении двух неравенств: 
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дБ
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C
a

 (3.20)

на приемном конце линии можно пренебречь всеми междуфазными 
модальными составляющими, кроме основной, и определять адоп по 
выражению (3.15). Значения концевого затухания ак приведены в Таблице 
3.11. 

Таблица 3.11 
 

Значения коэффициентов С1, С2 и С3 в (3.18) и затухания аК в (3.15) 
 

Номер 
схемы 

Присоединение к 
проводам 

(одинаковые на 
обеих концах ВЛ) -  
Рисунок 1.2, в 

Коэффициенты аК 

дБ С1 С2 С3 

1 1-0* 0,79 0,16 0,02 2,1 
2 2-0* 0,75 0,06 0,13 2,5 
3 3-0 0,25 0,16 0,21 11,7 
4 2-3 0,72 0,28 0 2,9 
5 2-5 0,63 0 0,37 4,0 
6 1-3 0,48 0,43 0,1 6,4 
7 3-6 0,43 0 0,56 7,3 

 
Примечание  - *)Для присоединения по схемам номер 1 и 2 адоп может быть с 

достаточной точностью определено по 3.15 с учетом того, что адоп=аК независимо от 
частоты. 

 
 При использовании неоптимальных схем присоединения к٭ 3.2.1.11

шестипроводным ВЛ (схемы номер 3,5,7 таблицы 3.11) диапазон частот, 
передаваемых по линейному тракту, если не выполняются неравенства (3.20), 
рекомендуется ограничивать. Верхняя граничная частота определяется по 
формуле (3.16), в которой значения коэффициента m принимаются, как 
указано ниже: 

 
UВЛ, кВ 110 220 330

m 330 95 50

3.2.1.12 *Затухание линейного тракта трехпроводной 
транспонированной ВЛ со стандартным циклом транспозиции (рисунок 1.2) 
определяется по формуле 3.9, в которой 

;1 s (3.21)
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       ;3exp2expexp

1
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aдоп 

  (3.22)
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 (3.23)

 
Затухание трактов по фазам пятипроводной ВЛ 500-750 кВ (три фазы и 

два изолированных проводящих грозозащитных троса) с горизонтальным 
расположением фаз рассчитывается по этим же формулам при условии 
ограничения диапазона частот согласно п.3.2.1.14. 

Значения коэффициентов С1 , С2 , С3 и С4 в формуле 3.22 приведены в 
таблице 3.12. При соблюдении двух неравенств: 

















дБ
C

C
a

дБ
C
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a
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 (3.24)

формула (3.22) может быть заменена формулой (3.15). Значение ак, 
вычисленное по (3.15),  приведено в таблице 3.12. 

Примечания  - 
1. При подвеске на линии грозозащитного троса с встроенным ВОК и заземлении 

троса на каждой опоре расчет затухания должен производиться по программе «WinTrakt». 
2. Схемы присоединения, показанные в таблице 3.12 соответствуют буквенному 

обозначению фаз линий с транспозицией, приведенному на рисунке 1.2,г. 
3. Иногда вблизи подстанции устанавливают третью транспозиционную опору для 

фазировки ВЛ, как показано на рисунке 3.3. При расчетах затухания эту опору можно не 
учитывать, если длина l4 от этой опоры до подстанции не превышает (900/fв), м,  где  fв   - 
верхняя граничная частота,  передаваемая по линейному тракту. 

4. Значение адоп  для линейного тракта трехпроводной  ВЛ с одной 
транспозиционной опорой можно определить по формулам, приведенным в приложении 3. 

 
Значение адоп можно определить по номограммам (рисунок 3.4) по 

известным значениям а и , вычисленным по 3.23. Разность (2 - 1) = а и 
(2 - 1) =  в (3.23) можно определить либо пользуясь данными п.3.2.1.4, 
либо по номограммам (рисунок 3.5) для заданных значений  и з. При 
неизвестном значении з оно принимается равным 100 Омм. 
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Рисунок 3.3 - Схема транспозиции ВЛ с фазировочной транспозиционной опорой. 
 
 

Таблица 3.12 
 

Значения коэффициентов С1, С2, С3 и С4 в (3.22) и аК в (3.15) 
 

Расположе
ние 

проводов 

№ 
схемы 

Присоединение к ВЛ 
(Рисунок  1.2) на 

Коэффициенты 
аК 

дБ Перед. 
конце 

Приемн. 
конце 

С1 С2 С3 С4 

Горизонт. 1 А-земля А-земля -0,105 0,6 0,29 0 19,6 
В-земля В-земля 

2 В-земля А-земля 0,2 -0,6 0 0 14,0 
3 А-В А-В -0,191 0,935 0,191 0,06 14,4 
4 В-С А-В 0,191 -0,572 -0,172 0,06 14,4 

А-В А-С 
5 С-земля С-земля 0,06 0,136 0,713 -0,138 24,4 
6 В-С В-С 0 -0,394 -0,769 0,125 ∞ 

А-С А-С 
Треугольн. 7 А-земля А-земля -0,14 0,66 0,18 0,021 17 

8 В-земля В-земля -0,055 0,451 0,355 -0,026 25,2 
9 В-земля А-земля 0,224 -0,584 -0,018 0 13 
10 А-В А-В -0,195 0,909 0,186 0,044 14,2 
11 А-В А-С 0,224 -0,632 -0,067 0,02 12,3 
12 В-С А-В 0,150 -0,414 -0,336 0,089 16,5 
13 С-земля С-земля 0,034 0,169 0,581 -0,101 29,4 
14 А-С А-С 0,056 -0,502 -0,514 0,059 25,0 
15 В-С В-С -0,038 -0,285 -0,784 0,128 28,4 

 
Примечание  - Схемы 1-4 и 7-12 являются оптимальными, а 5, 6, 13-15 - неоптимальными. 
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 а) б) 

 

 
в)  г) 

 
д)               е) 

Рисунок 3.4 - Номограммы для определения адоп в зависимости от а , в. Линии 
номограммы соответствуют одинаковым значениям адоп., величины которых указаны 
цифрами вблизи линий. На ВЛ две транспозиции: 
а) - схема присоединения А/А (В/В) ; б) - схема присоединения В/А 
в) - схема присоединения (А - В)/(А - В); г) - схема присоединения (В - С)/(А - В) 
д) - схема присоединения С/С; е) - схема присоединения (А -С)/(А -С) и (В -С)/(В - С). 
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Рисунок 3.5 - Номограммы для определения и��. Цифры на кривой 

соответствуют значениям f /�з (кГц/Омм): а) - ВЛ 35 кВ (горизонтальное расположение 
проводов ); б) - ВЛ 110 кВ (горизонтальное расположение проводов); в) - ВЛ 220 кВ 
(горизонтальное расположение проводов ); г) - ВЛ 330 кВ (горизонтальное расположение 
проводов ) ; д) - ВЛ 500 кВ (горизонтальное расположение проводов ); е) - 750 кВ с опорами 
ПН - 750 -1; ж) ВЛ 750 кВ с опорами ПП - 750 и ПБ - 750 ; з) ВЛ 110 кВ (железобетонные 
опоры, треугольное расположение проводов); и) ВЛ 110кВ (стальные опоры, треугольное 
расположение проводов); к) ВЛ 220кВ (треугольное расположение проводов, стальные 
опоры на оттяжках ); л) ВЛ 220кВ (железобетонные опоры, треугольные, 
свободностоящие); м) - ВЛ 330кВ  (треугольное расположение проводов) 
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3.2.1.13 * Организацию линейного тракта по транспонированной ВЛ по 
схемам номер 2 и 9 таблицы 3.12 рекомендуется осуществлять при 
соблюдении условия 

,5 дБa  (3.25)
где а - определяется по (3.23)  
3.2.1.14 *Диапазон частот, передаваемых по линейному тракту по фазам 

транспонированной трехпроводной и пятипроводной ВЛ с горизонтальным 
расположением фаз, если для этих частот не соблюдается неравенства (3.24), 
рекомендуется ограничивать. 

Граничные частоты вычисляются по формуле (3.16), в которой под l 
понимается полная длина ВЛ, а значения коэффициентов т принимаются 
согласно таблице 3.13. 
 

Таблица 3.13 
 

Значения коэффициентов m в формуле (3.16) для транспонированной ВЛ со 
стандартным циклом транспозиции 

 
Расположение 
проводов ВЛ 

UВЛ 
кВ 

Значения m при схемах присоединения с нумерацией 
согласно таблице 3.12. 

№ 1-4, 7-12, 14 № 5, 6, 13, 15 
Горизонтальное 750 250 75 

500 250 75 
330 450 150 
220 700 250 

Треугольное 330 700 250 
220 1500 450 

 
 

3.2.1.15 *Затухание внутрифазного линейного тракта с присоединением 
к изолированным проводам расщепленной фазы транспонированной и 
нетранспонированной ВЛ 330 кВ определяется по формулам: 

,. la ВФВФЛТ  (3.26)
.108.1 3

11
 fкВФ  (3.27)

 
Значение коэффициента К11 принимается согласно таблице 3.5. 
3.2.1.16 Расчетное характеристическое сопротивление линейного тракта 

принимается равным: 
а) для схемы присоединения фаза-земля ZЛТ= 450 /К4; 
б) для схемы присоединения фаза-фаза ZЛТ= 760 /К4; 
в) для внутрифазного тракта ZЛТ= 400 Ом. 
Значения коэффициента К4 принимается согласно таблице 3.4. 
3.2.1.17 *Коэффициент отражения междуфазной волны от концов ВЛ 

при оптимальных схемах присоединения в первом приближении можно 
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рассчитать согласно п.3.1.7, принимая усредненное значение ZВФ = 380/К4  и 
определяя значение коэффициента К4 согласно таблице 3.4. Для 
внутрифазного тракта коэффициент отражения определяется по (3.6) при ZВФ 
= 400 Ом. 

3.2.2 Линейные тракты по изолированным грозозащитным тросам. 
3.2.2.1 *Затухание линейного тракта по изолированному одиночному 

грозозащитному тросу ВЛ 220 кВ (рисунок 3.6,а) определяется по формуле 
(3.9), в которой  s - коэффициент затухания модальной составляющей трос-
провода (обозначается ТР ) Значение коэффициента затухания ТР в 
диапазоне частот до 300 кГц вычисляется по формуле 

.fктртр   (3.28)
Значение коэффициента КТР для тросов различных марок и значения адоп 

в (3.9) для рассматриваемого случая приведены в таблице 3.14. 
Таблица 3.14 

Значения коэффициента КТР и доп в (3.28) и (3.9) для трактов по 
грозозащитному тросу ВЛ 220 кВ 

 
Марка троса КТР дБ/(кГц1/2км) доп дБ 
ПБСА-120 4,510-3 2,0 
АЖС-70/39 6,710-3 2,0 
АС70/72 8,310-3 2,0 

С-70 (стальной) 5110-3 4,0 

 
               а)                          б) 

 
Рисунок 3.6 - Эскизы расположения тросов для ВЛ 220 кВ ( а ) и ВЛ 500 - 750 кВ (б) 
 
В диапазоне частот выше 300 кГц расчет затухания тракта должен 

осуществляться на ЭВМ по программе "WinTrakt" с учетом периодической 
неоднородности типа «емкость проводов и тросов на опору», определенной по 
программе “Tower”. 

3.2.2.2 *Затухание линейного тракта по изолированным грозозащитным 
тросам ВЛ 500-750 кВ с горизонтальным расположением фаз (рисунок 3.6,б) 
определяется по формуле (3.9), в которой l - длина линии между концами 
линейного тракта, а значение s для тросов типа АС 70/72 принимается 
равным: 

.108 3 fтрs
   (3.29)
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Значение адоп в (3.9) определяется в зависимости от схемы 
присоединения к тросам:  

а) трос-земля 
,7 .фтрдоп па  (3.30)

где   птрФ  - число транспозиций фаз; 
 б) два троса-земля 

;2 .фтрдоп па  (3.31)
в) трос-трос. 
адоп  определяется по данным таблицы 3.15 в зависимости от удельного 

сопротивления земли при условии, что шаг транспозиции тросов выбирается 
не более указанного в этой же таблице. 

 
Таблица 3.15  

Значения доп в формуле (3.9) 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 
з, Омм 

Значения доп (дБ) при 

30 100 300 30 100 300 

150 180 
750 36 22 16 4 6 7 
500 45 30 22 2 5 6 

300 90 
750 22 13 9 0 3 5 
500 23 18 13 3 4 6 

Примечание  - для условий, отличных от оговоренных в Таблице 3.15, затухание 
линейного тракта следует определять на ЭВМ по программе, реализующей точные методы 
расчета. 

 

3.2.2.3 *При организации трактов по грозозащитным тросам следует 
избегать использования в качестве рабочих частот каналов связи частоты в 
пределах: 

  ,25)2/(300 кГцlпр  (3.32)
где  l пр - средняя длина пролета между смежными опорами, км. 
В этом диапазоне частот затухание линейного тракта может оказаться 

значительно больше затухания, определенного по пунктам 3.2.2.1 и 3.2.2.2. 
Примечание  - Для условий, отличных от оговоренных в Таблице 3.15, затухания 

линейного тракта следует определять на ЭВМ по программе, реализующей точные методы 
расчета. 

3.2.2.4 Затухание внутритросового (ВТ) линейного тракта с присое-
динением по схеме провод-провод расщепленного проводящего троса с 
изолирующими распорками определяется по формуле (3.9) при адоп =0 и s = 
вт. 
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При этом коэффициент затухания внутритросовой моды вт 
определяется как 

fkВТВТ   (3.33)
Значение коэффициента КВТ   принимается равным: 

а) для троса АС 70/72  кмкГцдБkВТ
5,021017,1   

б) для троса ПБСА-120  кмкГцдБkВТ
5,021054,0   

в) для троса АЖС 70/39  кмкГцдБkВТ
5,021004,1   

3.2.2.5 Расчетное характеристическое сопротивление линейного тракта 
при присоединении к изолированным грозозащитным тросам принимается 
равным: 

 
Схема 

присоединения 
Трос-земля Два троса-

земля 
Трос-трос ВТ тракт 

ZЛТ, Ом 550 275 960 480 
 

3.2.3 Затухание линейного тракта по фазам с учетом повреждения фаз и 
тросов 

Затухание линейного тракта по фазам поврежденной ВЛ находится по 
(3.9), в которой адоп  определяется с учетом повреждения 

ПОВРДОПДОП aaa  1 (3.34)
где адоп1 определяется для неповрежденной ВЛ в соответствии с 

методикой разделов 3.1, 3.2.1 и 3.2.2; 
аповр - дополнительное затухание, обусловленное повреждением 

ПОВР
ПОВР Ta 1lg20  (3.35)

где Тповр  - коэффициент передачи через место повреждения напряжения 
падающей волны основной для данного тракта модальной составляющей. 

Повреждения на проводящих тросах ВЛ практически не оказывают 
влияние на затухание трактов по фазам. Поэтому рассмотрим определение 
значения Тповр только для повреждений фаз ВЛ. 

3.2.3.1 *Значения сопротивлений между фазами и между фазами и 
землей в месте повреждения, необходимые для расчета Тповр определяются в 
зависимости от вида КЗ и места его расположения по формулам: 

,102

,102
3

3
...

ШШ

ЗШЗШЗШ

LfjZ

LfjRZ








 

 
(3.36)

где    Rшз. - переходное активное сопротивление на землю. При КЗ на 
опоре принимается обычно равным  10 0м (сопротивление заземления опоры); 

LШЗ, LШ - индуктивность закорачивающей перемычки соответственно 
между фазой и землей и между фазами, Гн. 

Значения LШЗ, определяются по формулам: 
а) КЗ на конденсаторе связи 

,105,0 7
.

 hL ЗШ  (3.37)
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где h - высота точки подключения конденсатора связи, м; 
б) КЗ на опоре в месте, удаленном от точки подключения 

конденсатора связи не менее, чем на 50 м. 
,10)015( 6

.
 ОПЗШ hkL  (3.38)

где  hon -  высота опоры, м; 
К = 0,55 и 0,7 соответственно для железобетонных и металлических 

опор башенного типа;  
в) КЗ в пролете в месте, удаленном от точки подключения конденсатора 

связи не менее, чем на 50 м. 

,06,12ln102 7
. 



 





 

З
ЗШ r

hL  (3.39)

где  h - высота поврежденного провода над землей, м;  
r3 - радиус заземляющей перемычки, м. 
Для дугового КЗ 

,40010 2


КЗ

З
Ir   (3.40)

где IКЗ - ток КЗ, А 
Значения LШ определяются по формулам: 
а) КЗ в точке подключения конденсатора связи 

,1025,0 7 SLШ
  (3.41)

где S - расстояние между фазами, между которыми произошло КЗ; 
б) КЗ в точке, удаленной на 30 м и более от места подключения 

конденсатора связи 

,06,1ln102 7





 





 

З
Ш r

SSL  (3.42)

3.2.3.2 При трехфазном КЗ значение аповр практически не зависит от 
схемы присоединения к ВЛ, схемы транспозиции ВЛ и места расположения 
КЗ на длине линии. При этом значение 1/Тповр в (3.36) может быть определено 
как: 

а) КЗ между каждой из фаз и землей (рисунок 3.7,а) 
,111

.ЗШ
ПОВР

qT   (3.43)

б) КЗ между фазами и одной из фаз на землю (рисунок 3.7,б) 

 ,6
22311

.0 ЗШ
Ш

ПОВР qqqT   (3.44)

В (3.43) и (3.44): 

,

;

;7,1

..4.

.

4

.

0
0

ФВЗШЗШ

ФВ

Ш
Ш

ФВ

ZZkq
Z

Zkq

Z
Zq







 (3.45)
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Z ш.12

Z ш.23

 
а) б) 

 
Рисунок 3.7 - Эскизы к трехфазным КЗ: 

а) - раздельное КЗ трех фаз;  б) - между фазами и одной из фаз на землю 
 

3.2.3.3 При двухфазных и однофазных КЗ значение аповр в значительной 
степени зависит от места расположения повреждения, схемы транспозиции ВЛ 
и схемы присоединения к ВЛ.   

3.2.3.4 Место повреждения считается расположенным вблизи одного из 
концов ВЛ, когда расстояние от точки подключения конденсатора связи (от 
одного из концов линейного тракта) до места повреждения не превышает 
длину lп , определенную как: 

для схемы присоединения фаза-земля 
,30

flП   (3.46)

для схемы присоединения фаза-фаза 
,900

flП   (3.47)

3.2.3.4.1 Если место повреждения располагается вблизи одного из 
концов линейного тракта [(3.46) и (3.47)] , то можно не считаться с 
изменением фазовых соотношений между напряжениями модальных 
составляющих на приемном конце линейного тракта. При этом затухание аповр 
не зависит от схемы транспозиции ВЛ. 

3.2.3.4.2 Значение 1/Тповр в (3.35) для двухфазных и однофазных 
повреждений вблизи концов линейного тракта транспонированных и 
нетранспонированных ВЛ определяется согласно данным таблицы 3.16. 

 
Таблица 3.16 

Значения коэффициента 1/Тповр и затухания повр  при повреждениях фаз 
вблизи одного из концов ВЛ 

 

Вид повреждения 

Формулы для вычисления 1/Тповр и значения повр  для схемы 
присоединения 

Фаза-земля Фаза-фаза 

1/Тповр повр, дБ 1/Тповр повр, дБ 
КЗ на землю 
рабочей фазы 1+2/qш.з.* 19,5** 2 6 
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Вид повреждения 

Формулы для вычисления 1/Тповр и значения повр  для схемы 
присоединения 

Фаза-земля Фаза-фаза 

1/Тповр повр, дБ 1/Тповр повр, дБ 
Обрыв рабочей 

фазы   2 6 

КЗ нерабочей 
фазы

0 0 0 0 

КЗ двух рабочих 
фаз без земли

Не рассматривается 1+1/(2 qш) 26** 

КЗ двух рабочих 
фаз с заземлением 
одной из них на 

землю

Не рассматривается 
1+1/(2 qш)+ 1/(1+8 

qш.з)*
,*** 

26** 

Примечания  - *) qш.з = К4 Zшз/450; **) Zш = j20 Ом; Zшз = (10+j20) Ом; ***) qш. = 
К4 Zш/760; qш.з = К4 Zшз/760 

 
3.2.3.5 *Место повреждения считается удаленным от концов ВЛ, когда 

расстояние от точки повреждения до конденсатора связи (от одного из концов 
линейного тракта до места повреждения) не меньше длины lп  , определяемой 
из выражения: 

для схемы присоединения фаза-земля 

flП 300 , (3.48)

для схемы присоединения фаза-фаза 

flП 2000 . (3.49)

3.2.3.6 *Значение аповр, обусловленное однофазными и двухфазными 
повреждениями, удаленными от концов нетранспонированных ВЛ с 
горизонтальным и треугольным расположением проводов, при использовании 
оптимальных схем присоединения (номера 1,2,3 и 7,8,9 таблицы 3.9) 
находится по формуле (3.35), в которой 1/Тповр  определяется: 

- для схемы присоединения фаза-земля - по данным таблицы 3.17. В 
этой же таблице приведены расчетные значения аповр; 

- для схемы присоединения фаза-фаза затухание, обусловленное 
повреждениями, практически не зависит от места расположения повреждения 
и поэтому оно может определяться по данным таблицы 3.16. 

Примечания  -  
1. Для определения затухания, обусловленного повреждением при неоптимальных 

схемах присоединения к нетранспонированным линиям, можно воспользоваться 
приведенными выше формулами при условии соблюдения ограничений п.3.2.1.8. 

2. Приведенные выше формулы могут быть использованы при любой схеме 
присоединения к ВЛ при условии, что линия может в расчетах приниматься симметричной 
согласно п.3.1.1. 
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Таблица 3.17 
Значения коэффициента 1/Тповр и затухания повр  при повреждениях фаз вдали 

от концов ВЛ для присоединения к ВЛ по схеме фаза-земля 
 

Вид повреждения Формула для вычисления 
1/Тповр* 

Расчетные значения повр, 
дБ 

КЗ на землю рабочей фазы 1+2/(q0+qш.з) 7,0** 
Введение в рабочую фазу 

сопротивления Zn 
1+2 q0 qп/(6q0+qп) 13*** 

Двухфазное КЗ без земли с 
охватом рабочей фазы 

1+3/(1+4qш) 12** 

Двухфазное КЗ между 
рабочей и нерабочей 
фазами с заземлением 

рабочей фазы 

1+3/(1+4qш)+2/( q0+6 qш.з) 14** 

Примечания  - *) Значения qш,  qш.з и  q0 определяются по (3.45). значение qп = 
К4Zп/Zвф;      

 **) Значение повр   определено для худшего случая qш.з = qш = 0;  
***) Значение повр   определено для худшего случая qп = . 
 
3.2.3.7 Значение аповр, обусловленное однофазными повреждениями, 

удаленными от концов (п.3.2.3.5) транспонированных ВЛ, при условии, что 
соблюдаются ограничения п.3.2.1.14, определяется согласно п.3.2.3.б. 

3.2.3.8 *Значение аповр, обусловленное двухфазными КЗ, удаленными 
от концов транспонированной линии, в значительной степени изменяется при 
перемещении места КЗ вдоль линии. Максимальное значение этой величины 
много больше значений, определенных согласно пунктам 3.2.3.4 и 3.2.3.6, что 
обуславливается влиянием напряжений междуфазных модальных 
составляющих, возникающих в месте повреждения. 

Значения а.доп макс, вычисленные с учетом влияния повреждения, могут 
определяться по номограммам, дающим зависимость адоп макс = (а, в), в 
которых а и  в определяются по (3.23). 

На рисунке 3.8,а, б приведены такие номограммы для оптимальных схем 
присоединения фаза А -земля (фаза В - земля) и фаза А - фаза В (рисунок 1.2, 
номера схем 1 и 3 таблицы 3.12). Значение аповр.макс  для двухфазных КЗ может 
быть при необходимости определено как разность значений адоп макс и адоп, 
определенных по соответствующим номограммам рисунков 3.8 и 3.4. 
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Рисунок 3.8 - Номограммы  а доп.макс = а , в); Цифры вблизи линий - значения 

адоп.макс для  двухфазных КЗ и нормальных условий. 
а) - схема фаза А - земля , б) - схема фаза А - фаза В; - - - - - - - -  для нормальных 

условий без КЗ, ---------  для двухфазных КЗ 
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3.2.4 Затухание линейного тракта по изолированным грозозащитным 

тросам ВЛ 500-750 кВ с учетом повреждения фаз и тросов. 
Затухание линейного тракта по проводящим тросам с учетом 

повреждения фаз и тросов определяется по формуле (3.9) с учетом (3.34) и 
(3.35). При этом s и адоп в (3.9) и (3.34) определяются в соответствии с 
указанием п.3.2.2, а значение аповр(1/Тповр) в (3.34) и (3.35) определяется в 
зависимости от схемы присоединения к тросам, вида повреждения и места его 
расположения. 

3.2.4.1 Схема присоединения трос-трос:  
а) замыкание на землю двух тросов на опору в произвольной точке 

линии 
,2111

Ш
ПОВР

qT   (3.50)

ТРВ

Ш
Ш Z

Zq
.

  (3.51)

При этом ZШ - сопротивление в месте повреждения, включенное между 
тросами, определяемое по выражению (3.36) с учетом (3.42), в котором S - 
расстояние между тросами, rэ - эквивалентный радиус траверсы опоры; 

Zв.тр = 480 Ом - волновое сопротивление троса для модальной 
составляющей трос-трос. 

Значения эквивалентного радиуса траверсы rэ приблизительно 
определяется как Р/8, где Р - периметр поперечного сечения траверсы. 

Примерное значение аповр  для линейного тракта по схеме трос-трос ВЛ 
750 кВ при частоте   составляет 

 faПОВР 01,0lg2027   
 

б) замыкание на землю одного троса на опору в произвольной точке 
линии 

дБaT ПОВРПОВР
6;21    

3.2.4.2 Схема присоединения два троса - земля: 
а) замыкание двух тросов на опору вблизи концов линейного тракта- 

условие (3.46). 
Значение 1/ТП0вр определяется по формулам (3.50) и (3.51), в которых 

вместо ZШ подставляется сопротивление ZШЗ , вычисляемое по (3.36), с учетом 
(3.37) и (3.38), а значение Zвтр принимается равным 275 Ом. 

Примерное значение аповр для рассматриваемого случая для ВЛ 750 кВ 
при сопротивлении заземления опоры Rз = 10 Ом составляет 

дБaПОВР 17  
б) замыкание двух тросов на опору вдали от концов линейного тракта - 

условие (3.48) 
дБaT ПОВРПОВР

6;21    
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в) замыкание одного троса на опору вблизи одного из концов линейного 
тракта при условии подключения к тросам через одно устройство 
присоединения (оба троса соединены один с другим перемычкой). 

Определение аповр  производится согласно п.3.2.4.2,а; 
г) замыкание одного троса на опору вблизи одного из концов линейного 

тракта при условии подключения к тросам через два раздельных устройства 
присоединения (оба троса не соединяются специально один с другим). 

В этом случае аповр = 6 дБ; 
д) замыкание одного троса на опору вдали от концов линейного тракта. 
В этом случае аповр = 6 дБ. 
3.2.4.3 Внутритросовое присоединение. 
При замыкании одной составляющей расщепленного троса на опору в 

произвольной части линии 
дБaПОВР 4  

При замыкании обеих составляющих расщепленного троса на опору в 
произвольной части линии аповр  определяется по п.3.2.4.1,а при условии, что 
ZВТ = 240 Ом, а ZШ определяется по (3.36) с учетом (3.42), в котором S - 
расстояние между составляющими расщепленного троса (обычно 0,4 м), а rз  -  
радиус закорачивающей перемычки. Как правило, в диапазоне 30-140 кГц 
значение аповр в этом случае превышает 40 дБ. 

3.2.5 Затухание линейного тракта с учетом гололеда, изморози и дождя. 
3.2.5.1 *Влияние гололеда на затухание линейного тракта по фазным 

проводам и внутритросового тракта учитывается увеличением значения 
затухания, определенного согласно пунктам 3.2.1 - 3.2.3, на значения агол, 
определяемое как: 

ГОЛГОЛГОЛ la  (3.52)
При отсутствии более точных данных о длине участка ВЛ, которая 

может быть покрыта гололедом, значение lгол  принимается равным 30 км (если 
длина линии меньше 30 км, то lГ0Л = lВЛ. 

3.2.5.2 *Значение гол определяется по формуле 
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mkk 21lg
21lg38,01 3

3 (3.53)

где - Кз коэффициент, значения которого даны в таблице 3.4 и которые 
для внутрифазного и внутритросового трактов принимаются равными 
единице; 

значения Ксх принимаются в соответствии с данными таблицы 3.18;  
тгол -  коэффициент, определяемый по рисунку 3.9; 
dЛ - толщина расчетной стенки гололеда, см; 
dПР -  диаметр провода, см (таблица 3.5) 
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Таблица 3.18 
Значения Ксх в (3.53) 

 
Значения Ксх 

Фаза-земля, фаза-фаза Внутрифазный тракт Внутритросовый тракт 
1 1,8 1,5 

 
Рисунок 3.9 - Зависимость коэффициента mгол  от частоты 

 
3.2.5.3 * Влияние изморози на затухание трактов по фазам, а также 

влияние гололеда и изморози для трактов по тросам со схемами 
присоединения трос - земля, трос-трос или два троса - земля должно 
определяться расчетом на ЭВМ по программе "WinTrakt". Данные о длине 
покрытия проводов изморозью, толщине стенки изморози, плотности 
изморози, а также по соответствующей температуре окружающего воздуха 
следует брать по материалам метеостанций, расположенных по трассе ВЛ. 

При ориентировочных расчетах значение aизм для схем присоединения 
к фазам ВЛ при равных стенках гололеда и изморози может рассчитываться по 
(3.53). 

3.2.5.4 *Влияние дождя практически сказывается только на затухании 
внутритросовых и внутрифазных трактов. Дополнительное затухание от 
сильного дождя приближенно определяется как 

ДД lfa 4109,2   (3.54)
где  lД - длина линии, находящейся под сильным дождём (обычно lД  30 

км). 

3.3 Параметры линейного тракта с ответвлениями 

Затухание линейного тракта с ответвлением от ВЛ определяется по 
формуле (3.9), в которой значение адоп определяется с учетом влияния 
ответвления 
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ОТВДОПДОП aaa  1 (3.55)
где адОП1 - определяется для ВЛ без учета ответвления согласно пп.3.1.5, 

3.2.1 и 3.2.2; 
аотв -  дополнительное затухание, обусловленное ответвлением 

ОТВ
ОТВ Ta 1lg20  (3.56)

 где Тотв - коэффициент передачи через место ответвления напряжения 
падающей волны основной для данного тракта модальной составляющей. 
Значение Тотв зависит от схемы обработки ответвления, параметров линии, 
составляющей ответвление, нагрузки на конце ответвления и места включения 
ответвления, если основная ВЛ транспонирована. 

3.3.1 *Затухание, вносимое в сквозной линейный тракт по фазным 
проводам нетранспонированной ВЛ, не обработанным ни в начале, ни в конце 
коротким ответвлением (фlотв  1дБ), при условии, что входное 
сопротивление в конце ответвления чисто емкостное  (рисунок 3.10,а) 
определяется по формуле (3.56), в которой: 
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arctgl  (3.58)

 ПСПС Cfx 2109  (3.59)
где К4 - коэффициент согласно таблицы 3.4;  

СПС -  эквивалентная емкость подстанции, пФ. 
Коэффициент отражения междуфазной волны напряжения от места 

включения ответвления вычисляется по формуле 
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  (3.60)

Затухание аотв и коэффициент отражения Котв минимальны на частотах, 
при которых соблюдаются равенства 

 ...2,1,0 kk (3.61р)
и максимальны на частотах, при которых соблюдаются равенства 

 1,02  kk             (3.62)

Изменение значений аотв  и kотв  от максимума до минимума происходит 
в полосе частот 

ОТВlf 75 (3.63) 

Максимальные значения аотв  и kотв при расчете без учета затухания 
междуфазной волны на длине ответвления по (3.57) и (3.60) получаются 
равными соответственно бесконечности и минус единице. При учете 
затухания междуфазной волны на длине ответвления эти значения могут быть 
уточнены по формулам: 
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ОТВФ
МАКСОТВ la 23,0

11lg20.  (3.64) 

ОТВФ

ОТВФ
МАКСОТВ l

l
k




115,01

115,01
. 


 (3.65 

 
3.3.2 Уменьшения затухания, вносимого в сквозной линейный тракт по 

фазам ответвлением от ВЛ, можно добиться, включая в место подключения 
ответвления к ВЛ заградители или включая на конце ответвления устройства 
присоединения, нагруженные со стороны кабельного входа на сопротивления 
75 Ом, и заградители. Устройства присоединения и заградители 
устанавливаются на конце ответвления и в том случае, когда на подстанцию, 
включенную на конце ответвления, необходимо организовать канал ВЧ связи. 

 

 

а) б) в) 
 

Рисунок 3.10 - Примеры ответвлений от ВЛ: а) - не обработанное короткое 
ответвление; б) - ответвление, обработанное в начале заградителем (общий случай 

обработки трех фаз); в) - ответвление, обработанное в конце устройствами присоединения и 
заградителями (общий случай обработки трех фаз) 

 
3.3.3 *Максимальное затухание, вносимое в сквозной линейный тракт 

по фазным проводам нетранспонированной ВЛ ответвлением, обработанным в 
начале заградителями (рисунок 3.10 ,б) определяется по (3.56), в котором 






  

111
ОТВT  (3.66)

Формулы для определения значения коэффициента  приведены в 
таблице 3.19. 

Таблица 3.19 
 Формулы для определения коэффициента  в формулах (3.66) и (3.67) 

 

Схема присоединения 
к ВЛ 

Фазы ответвления, в 
которые включены 

заградители 
Формула для определения   *) 

Фаза-земля Рабочая 4 qзq0/(2qз+3q0) 
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Схема присоединения 
к ВЛ 

Фазы ответвления, в 
которые включены 

заградители 
Формула для определения   *) 

Рабочая и нерабочая (6qз+4q0qз+5q0)/(4+2qз+3q0+3q0/qз) 
Все три фазы 2qз 

Фаза-фаза Обе рабочие 2qз 
 

Примечание  - *) qз = К4Zз/380; q0 = Zво/Zвф  1,7; К4 - по данным Таблицы 3.4. 
Значение максимального коэффициента отражения междуфазной волны напряжения 

от места включения ответвления определяется по формуле 

)1(
11 

 ОТВОТВ Tk  (3.67)

Заградители должны включаться в фазы ответвления возможно ближе к 
месту разветвления. Формулы Таблицы 3.19 справедливы лишь в том случае, 
если заградитель включается от места разветвления на расстоянии, не 
превышающем 

,15
В

ДОП fl 
 

 

а) б) 
 

(3.68)

 
Рисунок 3.11 - Параметры, характеризующие ответвление: а) - затухание, вносимое 

ответвлением; б) - максимальный коэффициент отражения. Кривые 1, 2 , 3 - заградители 
соответственно в одной, двух  и трех фазах ответвления 

 
На рисунке 3.11 приведена зависимость затухания аотв и коэффициента 

Котв от значения qз, для различных схем включения заградителей. 
3.3.4 В случае, когда ВЛ является транспонированной со стандартной 

схемой транспозиции (рисунок 1.2), ответвление от ВЛ, не имеющее ВЧ 
обработки на его конце, рекомендуется обрабатывать в начале заградителями, 
подвешивая их как минимум в рабочую и среднюю фазы (если средняя фаза не 
является рабочей). При этом максимальные значения аотв и Котв  могут 
определяться по формулам, приведенным в п.3.3.3, однако, при 
необходимости, более точные данные должны быть получены на основании 
расчетов на по программе «WinTrakt». 
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3.3.5 * Затухание, вносимое в сквозной линейный тракт по фазным 
проводам нетранспонированной ВЛ ответвлением, обработанным на конце 
заградителями и устройствами присоединения (рисунок 3.10,в), находится (по 
3.56), в котором значение 1/Т0ТВ  определяется следующим образом. 

3.3.5.1 При соблюдении условия 
,19

В
ОТВ fl   (3.69)

где  в - верхняя граничная частота, передаваемая по сквозному тракту.  
Значение 1/Т0ТВ  в (3.56) определяется по приближенной формуле 
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ФФФ j  115,0 (3.71)

Ф
ОТВФ kla 1lg10  








Ф
ОТВФ kl 1arg5,0  

(3.72)

где Кф -  коэффициент отражения междуфазной волны напряжения от 
конца ответвления, определяемый по формулам, приведенным в п.3.1.7, или 
по п.3.2.1.17. 

Коэффициент отражения междуфазной волны напряжения от места 
подключения ответвления к основной линии определяется по формуле 
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Затухание аотв и коэффициент отражения Котв  минимальны при 
соблюдении равенства (3.61) и максимальны при соблюдении равенства (3.62). 
Если фазовый угол коэффициента отражения изменяется с частотой 
незначительно, то изменение аотв и Котв от минимальных до максимальных 
значений происходит практически с интервалом по частоте, приближенно 
определяемым по (3.63). Зависимость максимальных и минимальных значений 
аотв и Котв от параметра а (первая формула 3.72) приведена на рисунке 3.12. 

 
 

Рисунок 3.12 Зависимость экстремальных значений котв (кривые 1 и 2) и аотв (кривые 
3 и 4 ) от параметра а 
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3.3.5.2 При соблюдении условия 

,19
В

ОТВ fl   (3.74)

значения 1/Т0ТВ  и КОТВ определяются по (3.66) и (3.67), в которых 
значение  определяется по формулам: 

а) при присоединении устройств обработки и присоединения к одной 
(рабочей) фазе 
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  (3.75)

где все обозначения те же, что в (3.7); 
б) при присоединении устройств обработки и присоединения к двум или 

трем фазам 
Рq (3.76)

На рисунке 3.13 приведены зависимости аотв и Котв   от qP  и qHP   для 
случая подключения устройств обработки и присоединения только к одной 
рабочей фазе. 

Рисунок 3.13 - Зависимость а ш /аотв  от qp (a)  и кш (котв ) от qp (б) для трехфазного 
шунта при разных значениях  qнр: 1 - qнр  = 0; 2 - qнр = - j 0,1; 3 - qнр = -j0,5; 4 - qнр = -j1,0; 5 - 

qнр  = - j1,5;  6 - qнр  = - j1,5; 7 - qнр  = -j4,0; 8 - qнр →  . 
 

3.3.6 Максимальное затухание, вносимое в сквозной линейный тракт по 
одиночному грозозащитному тросу ВЛ 220 кВ необработанным ответвлением 
на фазных проводах (при условии, что трос на ВЛ ответвления не соединяется 
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с тросом на основной ВЛ), вычисляется по (3.9) с учетом (3.55), (3.56) и (3.66). 
При этом значение  определяется по формуле 

4,32 0  q (3.77) 

Максимальный коэффициент отражения от точки разветвления ВЛ 
находится в этом случае по (3.67) при  , определяемом по (3.77) В этом 
случае аотв.макс= 2,2 дБ; Котв.макс= -0,23. 

3.4 Параметры линейного тракта с обходами 

Затухание линейного тракта с обходом промежуточной подстанции 
определяется по формуле (3.9), в которой S - коэффициент затухания 
междуфазной модальной составляющей (обычно s =1 для присоединения по 
схеме присоединения средняя фаза-земля или верхняя фаза-земля ВЛ с 
горизонтальными или треугольным расположением проводов или S = Ф  для 
случая замены ВЛ моделью симметричной линии), l - суммарная длина 
однородных участков ВЛ, входящих в тракт, а значение адоп определяется с 
учетом влияния обхода 

ОБХОБХДОПДОП aaaa  1 (3.78)
где адоп 1 - определяется как сумма адоп, вычисленных согласно пп.3.1.5, 

3.2.1 и 3.2.2 для участков ВЛ до и после обхода; 
аобх + аобх - дополнительное затухание, обусловленное обходом. 
3.4.1 Значение аобх  в (3.78) вычисляется по формуле 

КАБРФШПФЗОБХ aaaaaa  ..22 (3.79)
где аз, афп, аш, афр, акаб ,- затухание, вносимое заградителем; фильтром 

присоединения; шунтирующим действием аппаратуры, включенной в схеме 
обхода; разделительным фильтром и ВЧ кабелем (см.п.3.6).  

3.4.2 Не рекомендуется, чтобы затухание аобх, определенное по (3.79), 
превышало 9 дБ, а запирающее сопротивление заградителей в схеме обхода 
было меньше 650 Ом. 

3.4.3 * При соблюдении рекомендаций п.3.4.2 значение аобх в (3.78) 
может быть принято равным: 

- для схемы фаза-фаза: 
Δ 0ОБХa  (3.80)

- для схемы фаза-земля, если соблюдается хотя бы одно 
дополнительное условие:  
1. обход организован между ВЛ разных классов по напряжению;  
2. рабочая фаза в пункте обхода изменена;  
3. входное сопротивление подстанции не превышает 50 Ом: 

Δ дБaОБХ 2  (3.81)
3.4.4 *Если при схеме присоединения к ВЛ фаза-земля условия п.3.4.3 

не удовлетворяются, то значение аобх  может значительно превышать 2 дБ. 
Граничные частоты гр1 и гр2 диапазонов частот, где затухание аобх  
превышает 2 дБ (зоны повышенного затухания), приближенно определяются 
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по значениям граничных углов гр1 и гр2 которые вычисляются следующим 
образом: 

3.4.4.1 Оба фильтра присоединения в схеме обхода имеют соединение 
обмоток трансформатора обоих фильтров, как показано на рисунке 3.14,а. При 
этом: 

   kКАБГР  5,01

   kКАБГР  25,02       (k=0,1) (3.82) 

КАБКАБ fl21014,3   (3.83)
где lкаб  - длина ВЧ кабеля в схеме обхода. 
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Рисунок 3.14 - Схемы согласного (а) и встречного (б) соединений обмоток фильтров 

присоединения 
 

3.4.4.2 Один из фильтров присоединения в схеме обхода имеет 
соединение обмоток трансформатора, как показано на рисунке 3.14,б. При 
этом: 

 kКАБГР  5,01

   kКАБГР  25,02       (k=0,1) 
 

(3.84)

3.4.5 Формулы для вычисления граничных частот гр1 и гр2 зависят от 
схем этих фильтров. В частности: 

3.4.5.1 Для фильтров присоединения со схемой, показанной на рисунке 
3.15,а 

 2,1

2,1
cos

2

ГР

Н
ГР

BA

f
f


  (3.85)

 2910211  КСНФЛ CfZA   

 2910211  КСНФЛ CfZB   
(3.86)

где н - нижняя граничная частота полосы пропускания фильтра 
присоединения, кГц; 

ZфЛ -  характеристическое сопротивление фильтра со стороны линии, 
Ом; 

Скс - емкость конденсатора связи, пФ.  
При расчете следует помнить, что углы гр1,2 для схемы фильтра по 

рисунку 3.15,а могут принимать значения в пределах от минус  до нуля. 
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Положительные значения гр1,2 , полученные при вычислении по (3.82) и 
(3.84), не принимаются во внимание. 

3.4.5.2 Для фильтров присоединения со схемой, показанной на 
рисунке 3.15,б 

  



  2

2,12,102,1 1 WWff ГРГРГР  (3.87)

9
.0 103,1  КСТЛС CZfW   (3.88)

где 0 - среднегеометрическая частота полосы пропускания фильтра, 
кГц; 

гр1,2 - граничные частоты, определяемые для прототипа фильтра, рад. 
Граничные значения частоты  (гр1,2) находятся по графику 

рисунка 3.16 для граничных значений   (гр1,2) определяемых по (3.82) или 
(3.84). 

к 
К
С

 

к 
К
С

 

 
к КС

к ВЧ кабелю

б) 
Рисунок 3.15 -  Схемы фильтров присоединения: а) - ОФП - 4 или ФП; б) - ФПМ 
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Рисунок 3.16 - Зависимость коэффициента передачи фазы фильтра ФПМ от частоты  

 
Как правило, зона повышенного затухания наблюдается у обходов 

промежуточных подстанций, имеющих на рассматриваемом напряжении 
только две ВЛ, входящие в схему тракта. Такие подстанции в расчетах обычно 
могут быть эквивалентированы емкостью, изменяющейся в пределах 3000-
6000 пФ. 

Примерное расположение зон повышенного затухания для случаев, 
когда фильтры имеют согласное (обычное) соединение обмоток (рисунок 
3.14,а) и когда один из фильтров имеет встречное соединение обмоток 
(рисунок 3.14,б), показаны на рисунке 3.17 для приведенных выше схем 
фильтров (рисунки 3.15,а и 3.15,б). Это расположение дано при условии, что 
lкаб = 0. Наличие кабеля зоны повышенного затухания, изображенные на 
рисунке 3.17, сдвигает влево. 
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Рисунок 3.17 - Примерное расположение зон повышенного затухания 
(заштрихованные прямоугольники) тракта с обходом: а), б) - для ФП со схемой рисунок 

3.15,а; в), г) - для ФП со схемой рисунок 3.15,б; а), в) - для согласного соединения обмоток 
одного ФП (рисунок 3.14,а); б), г) - для  встречного соединения обмоток одного ФП 

(рисунок 3.14,б) 

3.5 Параметры линейного тракта с кабельной вставкой в ВЛ 

Затухание линейного тракта с кабельной вставкой в ВЛ определяется по 
формуле, аналогичной (3.9), которая записывается в виде: 

допВЛфКЛК alla   (3.89)

РАССДОПДОП aaa  1 (3.90)

где   к - коэффициент затухания модальной составляющей оболочка-
жила для однофазных кабелей или жила-жила для трехфазных кабелей;  

ф - коэффициент затухания междуфазной модальной составляющей ВЛ, 
если эта ВЛ представлена симметричной линией (п.3.1.1), или коэффициент 
затухания первой моды (1), если ВЛ не может быть представлена 
симметричной линией (в этом случае рассматривается присоединение к ВЛ 
только по оптимальным схемам); 

адоп1 - определяется для участков воздушной ВЛ в соответствии с 
пунктами 3.1; 3.2.1. 
Затухание от рассогласования (арасс) определяется, как показано ниже. 

Значение к зависит от типа кабеля и для кабелей на напряжение 110-
220 кВ лежит в пределах, показанных на рисунке 3.18. Более конкретно 
значения к  должны приниматься на основании результатов 
экспериментальных исследований. 



62 
 

 
Рисунок 3.18 - Область изменения значений коэффициента затухания к: 1 - нижняя 

и верхняя границы изменений к; 2 - к  для кабеля АПВП 
 

3.5.1 Значение арасс для тракта со схемой, приведенной на рисунке 
3.19,а, определяется по формуле 

ФВКВ

ФВКВ
РАСС

ZZ

ZZ
a

..

..

2
lg20


  (3.91)

где Zвк - волновое сопротивление кабеля, изменяющееся в пределах 15-
40 Ом; 

Zвф - волновое сопротивление междуфазной моды ВЛ. 
С учетом реальных значений Zвк и  Zвф значение арасс изменяется в 

пределах от 5 до 7 дБ. 

 
Рисунок 3.19 -Схемы ВЧ трактов: а) - с кабельной вставкой в начале ВЛ; б) - с 

кабельной вставкой в середине ВЛ 
 

3.5.2 Значение арасс для линейного тракта, схема которого приведена на  
рисунке 3.19,б, определяется как удвоенное значение арасс, определенное по 
(3.91). При этом следует учесть, что определение затухания ВЧ тракта по 
(3.89) с учетом (3.90) и (3.91) производится без учета влияния на затухание 
тракта волн, многократно отраженных от мест нарушения однородности 
воздушных и кабельных линий. Так как модуль коэффициента отражения от 
мест соединения ВЛ и КЛ близок к 1, учет влияния на затухание тракта 
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многократно отраженных волн обязателен, в особенности для схемы, 
приведенной на рисунке 3.19,б. Этот учет осуществляется согласно п.3.6. 

3.5.3 Коэффициент отражения междуфазных волн от места соединения 
КЛ и ВЛ определяется по формуле 

,
..

..

КВФВ

КВФВ
Ф ZZ

ZZ
k




  (3.92)

причем знак плюс принимается для определения отраженной волны в сторону 
кабеля и знак минус - при определении отраженной волны в сторону ВЛ. 

При оговоренных в п.3.5.1 значениях Zвк, модуль коэффициента 
отражения изменяется в пределах 0,810,93. 

3.5.4 Коэффициент отражения междуфазной волны от конца кабеля для 
схемы, приведенной на рисунке 3.19,а, определяется по формуле 

,
..

..

КВЛФ

КВЛФ
Ф ZZ

ZZ
k




  (3.93)

где ZФЛ - характеристическое сопротивление фильтра присоединения к КЛ с 
высоковольтной стороны.  

3.5.5 Для уменьшения затухания линейного тракта с кабельной вставкой 
и уменьшения влияния на затухание тракта многократно отраженных волн 
(особенно при схеме тракта рисунка 3.19,б) может применяться согласование 
волновых сопротивлений кабельной и воздушной линий с помощью схемы ВЧ 
обхода мест соединения ВЛ и КЛ, как показано на рисунке 3.20. При этом 
характеристическое сопротивление фильтров присоединения с 
высоковольтной стороны должно быть как можно ближе к волновым 
сопротивлениям Zв.ф и Zв.к соответственно. 

 
Рисунок  3.20 - Схема ВЧ обхода мест соединения ВЛ и КЛ 

 
При осуществлении обхода (рисунок 3.20) значение адоп в (3.89) 

определяется как 
  КАБКЛФПВЛФПДОПДОП aaaaa  ..1 2 (3.94)

Коэффициенты отражения междуфазной волны от места включения 
обхода определяются по (3.93) для отражения в сторону кабеля и по (3.7) при 
qнр = 0 для отражения в сторону линии. 
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3.6 Учет влияния многократно отраженных волн от мест нарушения 
однородности ВЛ и КЛ на затухание и входное сопротивление линейного 
тракта 

Учет влияния многократно отраженных волн от мест нарушения 
однородности ВЛ и КЛ на затухание и входное сопротивление линейного 
тракта дает возможность оценить только характер и степень этого влияния, но 
не рассчитать конкретную АЧХ тракта с учетом влияния многократно 
отраженных волн. Для получения АЧХ тракта с учетом влияния многократно 
отраженных волн, расчет необходимо производить на ПК по программам 
“WinTrakt” и “WinNoise” 

3.6.1 *На линейном тракте, в схему которого входит только одна 
нетранспонированная линия длиной l , имеются две точки нарушения 
однородности линии - ее начало и конец. В этом случае к затуханию 
линейного тракта, определяемого согласно пунктов 3.1.3 и 3.2.1.6, добавляется 
аОТР , определяемая как 

 ljl
ФФОТР

ФФekka  223,0
211lg20   (3.95)

где  Кф1 и  Кф2 - коэффициенты отражения междуфазной волны напряжения от 
левого и правого концов линии, определяются согласно п.3.1.7. 

Значение аОТР изменяется от максимального положительного значения 

а максотр


.

, определяемого выражением 
  l

ФФОТР
Фekka 23,0

211lg20    (3.96)

до максимального отрицательного значения а максотр


.

определяемого 

выражением 
  l

ФФОТР
Фekka 23,0

211lg20    (3.97)

причем это изменение происходит в интервале частот 

lf 75  (3.98)

Для линейного тракта, в схему которого входит транспонированная ВЛ, 
как правило, можно принимать аОТР = 0 или, при необходимости, 
производить расчет на ЭВМ. 

Входное сопротивление линейного тракта (в точке подключения 
конденсатора связи к линии) определяется по формуле: 

а) схема фаза-земля 
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В (3.100)  qнр - относительное значение нагрузки нерабочих фаз на 
передающем конце линии (см.п.3.1.7); 
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б) схема фаза-фаза 
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(3.101)

В (3.99) и (3.101)  Кф2 - коэффициент отражения междуфазной волны 
напряжения на приемном конце ВЛ (см.п.3.1.7). 

3.6.2 *Для линейного тракта, в котором имеются три точки нарушения 
однородности линии (тракт с учетом повреждения - п.3.2.3; тракт с 
ответвлением - п.3.3, тракт с кабельной вставкой согласно рисунку 3.19,а, 
п.3.5.1), к затуханию, определенному согласно рекомендациям 
соответствующих пунктов, добавляется значение аОТР, определяемое как 
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(3.102)

 где: Кф1, Кф2, Кф3 и Кф4 - коэффициенты отражения в точках, указанных 
на рисунке 3.21; 

ф1, ф1, ф2, ф2  - коэффициенты затухания и коэффициенты фазы 
междуфазных модальных составляющие на соответствующих участках ВЛ; 

Т2
мф - квадрат коэффициента передачи напряжения падающих 

междуфазных волн  напряжения через место нарушения однородности линии, 
определяемого по формулам п.3.2.3 для случая рассмотрения влияния 
повреждения: п.3.3.3 при рассмотрении влияния ответвления и по формуле: 

 2..
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  (3.103)

для случая ВЛ с кабельной вставкой (рисунок 3.19,а). 

 
Рисунок 3.21 - Схема для определения  Δaотр  для тракта с тремя точками отражения 

волн в линии 
 

Если квадрат коэффициента передачи падающей волны напряжения Т2
мф 

для рассматриваемой неоднородности мал (затухание, вносимое 
неоднородностью, велико), то последним слагаемым в (3.102) можно 
пренебречь. 

Каждая из слагаемых в (3.102) изменяется от максимального 
положительного значения до максимального отрицательного значения, 
определяемых по формулам, аналогичным (3.96) и (3.97), причем это 
изменение происходят в интервале частот, приближенно определяемом по 
(3.98), в котором подставляются соответственно длины l1 для первого участка, 
l2  для второго участка и (l1+l2) для сквозного тракта. При этом возможны 
такие частоты, на которых все слагаемые в (3.102) будут равны своим 
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максимальным положительным (или максимальным отрицательным) 
значениям и общее затухание тракта будет резко возрастать (или 
уменьшаться). 

В качестве примера на рисунке 3.22 приведена частотная зависимость 
затухания линейного тракта с кабельной вставкой со схемой, показанной на 
рисунке 3.19,а.  

 
Рисунок 3.22 - Частотная зависимость затухания ВЧ тракта с кабельной вставкой. 

Обозначения: 1 - составляющая, обусловленная затуханием в КЛ; 2 - составляющая, 
обусловленная затуханием в ВЛ; 3 - полное затухания тракта с учетом отраженных волн 

 
Расчет входного сопротивления линейного тракта с тремя точками 

нарушения однородности линии достаточно сложен и его следует производить 
на ПК по программе WinTrakt (приложение 7). Если нарушение однородности 
линии выражено сильно (например, трехфазное КЗ) и расположено близко 
относительно одного из концов линии, то входное сопротивление с этого 
конца линейного тракта может быть определено по (3.99) или (3.101), в 
которых Кф2 - коэффициент отражения от места нарушения однородности 
линии, а l - расстояние между рассматриваемым концом линии и 
неоднородностью. 

3.6.3 *Для линейного тракта с обходом, где имеются четыре точки 
нарушения однородности линии к затуханию, определенному согласно п.3.4, 
добавляется значение аотр, определяемое по формуле 

    21 223,0
43

223,0
21 1lg201lg20 lj

ФФ
lj

ФФОТР
ФФФФ ekkekka     (3.104)

где 
 Кф1 и Кф2  - коэффициенты отражения по концам первой ВЛ длиной l1  
Кф3  и Кф4   - то же, для второй ВЛ длиной l 2  . 
Изменение каждой из слагаемых в (3.104) с частотой происходит так же, 

как это показано в п.п. 3.6.1 и 3.6.2. 
3.6.4 *Для линейного тракта с кабельной вставкой с включением этой 

вставки согласно рисунку 3.19, к затуханию, определенному согласно п.3.5, 
добавляется значение аотр , определяемое по формуле 
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К ф1 , Кф2 -  коэффициенты отражения от концов первого участка ВЛ 
длиной l1;  Кф3, Кф4 - коэффициенты отражения от концов участка КЛ 
длиной lк; 
Кф5, Кф6 - коэффициенты отражения от концов второго участка ВЛ  длиной 
l 3. 

Примечание  - Характер изменения каждой из слагаемых в (3.105) тот же, что и в 
(3.95), (3.102) и (3.104). 

3.7 Устройства обработки и присоединения 

3.7.1 Высокочастотный заградитель 
Затухание, вносимое заградителем, включенным на одном из концов 

линейного тракта со схемой присоединения фаза - земля, трос - земля и два 
троса - земля, определяется по формуле 

 ЛТЛФЗ

ЛТЛФ
З ZZZ

ZZ
a




.

.1lg20  (3.106)

где 
Zфл -  характеристическое сопротивление фильтра присоединения со 

стороны линии; 
Zлт - характеристическое сопротивление линейного тракта для 

рассматриваемой схемы присоединения (пункты 3.1.6, 3.2.1.16 и 3.2.2.5); 
Zз - сопротивление заградителя.  
Как правило, при определении аз в (3.106) вместо Zз  подставляется 

значение активной составляющей этого сопротивления Rз. 
Затухание, вносимое заградителем в полосе запирания, не должно 

превышать 2,6 дБ, что при условии Zфл = Zлт соответствует условию Rз 1,43 
Zлт. 

Если линейный тракт организован по схеме фаза-фаза или трос-трос, то 
расчет производится по этой же формуле, но Zз принимается равным 
суммарному сопротивлению заградителей, включаемых в обе фазы (оба 
троса), а Zфл = 2 Z′фл  при использовании двух однофазных фильтров 
присоединения с расчетным характеристическим сопротивлением каждого из 
них, равным Z′фл , или Zфл = Z′фл при использовании одного двухфазного 
фильтра присоединения с характеристическим сопротивлением со стороны 
линии, равным Z′фл. 

В том случае, когда заградитель входит неотъемлемой составной частью 
в схему фильтра присоединения (внутрифазное присоединение, 
присоединение к грозозащитным тросам), определение вносимого затухания 
по (3.106) не производится. 

3.7.2 Устройство присоединения 
Расчетное затухание фильтра присоединения и затухание 

несогласованности фильтра со стороны линейного тракта определяется по 
паспортным данным или при их отсутствии по формулам: 
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  (3.107)
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в которых Zфл и Z ЛТ имеют те же значения, что и в п.3.7.1. 
Рекомендуются следующие значения афп и Анс : 
aфп  1,3 дБ, Анс  12 дБ 
По этим же формулам определяются значения афП и Анс, 

характеризующие устройства присоединения, в схему которых составной 
частью входит заградитель. 

3.7.3. Разделительный фильтр 
Разделительные фильтры используются для разделения двух или 

нескольких параллельно включенных ВЧ аппаратов и для разделения ВЧ 
трактов в пунктах ВЧ обхода промежуточных подстанций (рисунок 3.23). 
Затухание разделительного фильтра при передаче сигнала через фильтр ар и 
затухание от шунтирующего действия входного сопротивления фильтра аш 

определяются по паспортным данным. Рекомендуется, чтобы ар 1,0 дБ и аш  
 1,0 дБ. 

 

а) б) 

 
Рисунок 3.23 - Схемы включения разделительных фильтров: а) - для разделения 

параллельно включенных аппаратов;   б) - для разделения трактов в пункте ВЧ обхода 
 
3.7.4 Высокочастотный кабель 
Километрическое затухание ВЧ кабелей РК-75 рассчитывается по 

формуле 
fk , (3.109)

в которой значение коэффициента k принимается равным:  
 0,13 для кабелей РК-75-9-12 и РК-75-9-14;  
 0,16 для кабелей РК-75-7-15 и РК-75-7-16; 
 0,25 для кабелей РК-75-4-13, РК-75-4-15 и РК-75-4-16.: 
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Скорость распространения волны по кабелю принимается равной 
200·103 км/с. 

3.8 Помехи  

 3.8.1 Помехи от короны в трактах по фазам 
3.8.1.1 *Средний (по всем погодным условиям) уровень 

флуктуационных помех (для среднеквадратического значения напряжения 
помех) в трактах с присоединением фаза-земля и фаза-фаза к ВЛ 220-750 кВ с 
горизонтальным расположением проводов, проходящим на уровне, 
отличающемся от уровня моря не более чем на 300 м, определенный для 
частоты  и в полосе частот  = 1 кГц, находится по формуле 
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 parРАСЩ sin2  (3.114)

где  А - коэффициент, зависящий от схемы присоединения к ВЛ, значение 
которого приведено в таблице 3.20; 

Г -  генерация помех, дБ; 
К4 - коэффициент, значение которого приведено в таблице 3.4; 
ф - коэффициент затухания на частоте f модальной составляющей, 

основной для данного тракта (таблица 3.20), дБ/км; 
Е - максимальная напряженность электрического поля на средней фазе 

ВЛ (амплитудное значение), кВ/см; 
rпр - радиус провода (или составляющей расщепленной фазы), см; 
а - шаг расщепления, см; 
С - рабочая емкость средней фазы, пФ/м; 
Uл - линейное напряжение ВЛ, кВ; 
р - число проводов в расщепленной фазе; 
S12 - расстояние между смежными фазами, см; 
rрасщ - радиус расщепления, см; 
 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения заряда 

по поверхности составляющей расщепленной фазы, принимающий значения, 
указанные ниже. 
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Число проводов в 
расщепленной фазе 

1 2 3 4 5 6 7 8

  0 2 3,46 4,24 4,7 5 5,21 5,36
 

Таблица 3.20  
Значения коэффициента А в (3.110) 

 
Схема присоединения к 

ВЛ 
А 
дБ 

Основная мода, для которой берется 
значение фf в (3.110) 

Средняя фаза-земля -35,9 1 (мода средняя фаза-фаза крайние) 
Крайняя фаза-земля -38,9 1 (мода средняя фаза-фаза крайние) 
Фаза средняя-фаза 

крайняя 
-35,2 1 (мода средняя фаза-фаза крайние) 

Фаза-фаза крайние -36* 2 (мода фаза-фаза крайние) 
Внутрифазный тракт по 

средней фазе 
-26 вф (внутрифазная мода) 

Внутрифазный тракт по 
крайней фазе 

-29 вф (внутрифазная мода) 

Примечание  - *) Значения А дается с учетом того, что при определении генерации 
значение напряженности электрического поля вычисляется для средней фазы. 

 
3.8.1.2 * Если трасса ВЛ проходит на разных высотах над уровнем моря, 

превышающим 300 м, то при расчете помех по (3.110) генерация помех 
определяется как 

300
СР

h
h  (3.115)

где 
Г - генерация, определенная по (3.111); 
hср- средняя арифметическая высота трассы ВЛ над уровнем моря, 

определенная с учетом весовых коэффициентов, учитывающих длину линии 
на данной высоте. 

3.8.1.3 Средний (по всем погодным условиям) уровень флуктуационных 
помех в тракте с внутрифазным присоединением к линии длиной l 
определяется по формуле 

 lПОМflПОМf
ВФpp 1,0

, 101lg10   (3.116)

где рпом.l  определяется по (З.110) с учетом данных таблицы 3.20. 
3.8.1.4 *Средние уровни флуктуационных помех (для 

среднеквадратического напряжения) в полосе  =1 кГц со средней частотой  
= 100 кГц для присоединения по схемам фаза-земля и фаза-фаза к ВЛ 35-110 
кВ, а также к ВЛ 220-750 кВ с наиболее характерной конструкцией фазы 
принимаются в соответствии с данными таблицы 3.21. 
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Таблица 3.21  
 

Усредненные данные по средним уровням флуктуационных помех ВЛ 35-750 
кВ  с наиболее характерной конструкцией фазы 

Напряжение ВЛ, 
кВ 

Конструкция расщепленной фазы Рпом 
дБм 

35  -45 
110  -38 
220 1хАС 300/39 -28*
330 2хАС 300/39-40 -26*,**
500 3хАС 330/43-40 -21*
750 5хАС 300/39-40 -20*

4хАС-400/93-60 -18*
Примечания  - *)Уровень помех дан для схемы присоединения средняя фаза-земля 

и фаза средняя - фаза крайняя; для схемы присоединения крайняя фаза - земля уровень 
помех уменьшать на 3 дБ; **)Для внутрифазного тракта по ВЛ 330 кВ уровень помех 
принимать равным минус 19 дБм для тракта по средней фазе и минус 22 дБм для тракта по 
крайней фазе. 

 

При необходимости перехода к другой частоте , отличной от частоты 
100 кГц, следует использовать приближенную зависимость 

 210lg  fkpp fПОМПОМf  (3.117)

где      К = 5 для ВЛ 220 кВ и внутрифазного тракта по ВЛ 330 кВ;  
К = 7 для трактов по фазам ВЛ 330 кВ; К =8,5 для трактов по ВЛ 500-750 кВ. 

3.8.1.5 Вероятность того, что уровни помех от короны на ВЛ 
напряжением 220 кВ и выше будут превышать рпом на величину р (рпом) 
уровень помех, определяемый по пп.3.8.1.1 -3.8.1.4), может быть определена 
по рисунку 3.24. 

 
Рисунок  3.24 - Кривая для определения вероятности превышения уровня помех над 

(рпом + р) 
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3.8.1.6 Значения рпом вычисленные согласно пунктам 3.8.1.1-3.8.1.4, 

соответствуют уровням помех на ВЛ с проводами, прошедшими процесс 
старения (около 5 лет со времени подвески проводов). Для вновь построенных 
линий средние значения рпом больше рассчитанных по пунктам 3.8.1.1-3.8.1.4 
примерно на 7-10 дБ. При этом уровень помех с вероятностью появления не 
более 0,5%, соответствующий дождю с интенсивностью i ≥ 1,2 мм/ч вблизи 
подстанции, примерно одинаков как для новых, так и для ВЛ с состаренными 
проводами. 

3.8.1.7 Уровень флуктуационных помех в любой полосе частот ∆f, 
отличной от 1 кГц, определяется по формуле 

 fpp ПОМfПОМ  lg10 (3.118)
3.8.1.8 Если в тракт с ВЧ обходом входят две ВЛ разных классов 

напряжения, то уровень помех на выходе тракта по ВЛ более низкого 
напряжения определяется по формуле 

  '
.. 1,01,0 1010lg10 ТРВНПОМННПОМ app

ПОМp   (3.119)
где  

рпом.нн - нормированный уровень помех для ВЛ более низкого 
напряжения; 

рпом.вн - то же, для ВЛ высшего напряжения;  
a'тр - затухание участка тракта между точкой определения помех и 

точкой подключения к ВЛ высшего напряжения.  
3.8.1.9 *Зависимость среднеквадратического напряжения помех (от 

короны) от фазы напряжения промышленной частоты имеет для разных схем 
присоединения к фазам вид, показанный на рисунке 3.25.  

 
Рисунок 3.25 - Зависимость среднеквадратического напряжения помех (от короны) 

от фазы напряжения промышленной частоты при разных схемах присоединения к ВЛ:  а) - 
средняя фаза - фаза; б) - крайняя фаза - земля; в) - фаза средняя - фаза крайняя; г) - фаза - 

фаза крайняя; д) - внутрифазный тракт по средней фазе; е) - внутритросовый тракт по тросу 
между средней и правой крайней фазой 
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Соотношения между среднеквадратическими напряжениями помех в 

максимумах всплесков зависимости Uпом=f( φ) и средним 
среднеквадратическим напряжением помех, соответствующим уровню, 
определенному согласно пунктам 3.8.1.1-3.8.1.5, для нетранспонированной ВЛ 
с горизонтальным расположением проводов, приведены в таблице 3.22. 

 
Таблица 3.22 

Соотношения между среднеквадратическими напряжениями помех в 
максимумах всплесков зависимости Uпом=f(φ) и средним 

среднеквадратическим напряжением помех 
 

Схема присоединения (нумерация 
проводов, рисунок 1.2) 

Соотношения 
Uмакс1/Ūпом Uмакс2/Ūпом Uмакс3/Ūпом

Фаза 1 (крайняя) - 
земля 

Хорошая погода 2 2 0,95 
Дождь вблизи ПС 2,7 1 0,5 

Фаза 2 (средняя) - 
земля 

Хорошая погода 0,95 2,6 0,95 
Дождь вблизи ПС 0,5 2,7 0,5 

Фаза 1 - фаза 2 
(средняя - крайняя) 

Хорошая погода 1,2 2,5 0,8 

Дождь вблизи ПС 1,2 2,5 0,8 
Фаза 1 - фаза 3 

(крайние) 
Хорошая погода 2 0 2 
Дождь вблизи ПС 2 0 2 

Внутрифазное к 
фазе 2 

Хорошая погода 0 2,83 0 
Дождь вблизи ПС 0 2,83 0 

Примечание  - дождь с интенсивностью i ≥1,2 мм/ч вблизи подстанции. 
 

Для транспонированных линий 330 кВ и выше соотношения помкмакс UU /.  

(K=1,2,3) при хорошей погоде могут значительно отличаться от приведенных 
в таблице 3.22 и должны определяться либо расчетом на ЭВМ, либо 
экспериментально. При интенсивном дожде вблизи подстанции эти 
соотношения для транспонированных линий близки к значениям, 
приведенным в таблице 3.22. 

3.8.2 Помехи от короны в трактах по тросам 
Уровень помех от короны в полосе ∆f=1 кГц в трактах по 

грозозащитным тросам ВЛ 220-750 кВ (рпом.трос) определяется как 
ПОМФПОМТРОСПОМ ppp  .. (3.120)

где рпом.ф - уровень помех в тракте средняя фаза-земля, определяемый 
согласно п.3.8.1; 

∆ рпом - принимается согласно таблице 3.23. 
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Таблица 3.23 
Значения рпом в формуле (3.120) 

 
рпом, дБ, для присоединения* 

к проводящему нерасщепленному 
тросу ВЛ 500-750 кВ с горизонтальным 
расположением проводов при схемах 

присоединения 

к проводящему 
расщепленному тросу 
ВЛ 500-750 кВ при 
внутритросовом 
присоединении  

к проводящему или 
стальному одиночному 
тросу ВЛ 220 кВ с 
треугольным 

расположением проводов 
при присоединении трос-

земля 

трос-
земля 

два троса-
земля 

трос-трос 

8 9 14 35** 7 
Примечания  - *) Значения рпом даны для случая, когда тросы транспонированы по 

крайней мере каждые 20 км. При других длинах шагов транспозиции уровни помех следует 
определять с помощью расчета на ЭВМ; **) При нарушении по тем или иным причинам 
симметрии составляющих расщепленного троса относительно земли, уровень помех может 
значительно возрасти. 

 
3.8.3. Коммутационные и другие виды помех, не связанные с короной на 

фазах. 
3.8.3.1 *Уровни и другие параметры помех, обусловленных 

коммутациями оборудования на подстанциях, короткими замыканиями и 
грозовыми перенапряжениями, в трактах с присоединением по схемам фаза-
земля и фаза-фаза, приведены в таблице 3.24. 

Условие, по которому помехи на выходе фильтра с шириной полосы 
пропускания ∆f являются флуктуационными, записывается в виде 

fn  10  (3.121)
где   n - число импульсов помехи, поступающих на вход фильтра за 1с; 

∆f - полоса пропускания фильтра, Гц.  
3.8.3.2 *Уровни коммутационных помех, помех от коротких замыканий 

и от разрядов молний во внутрифазных трактах по ВЛ 330 кВ по крайней мере 
на 20 дБ ниже, указанных в таблице 3.24. 

 
Таблица 3.24  

Параметры помех, обусловленных различными источниками 
 

Источник помех Уровень 
помех, дБн, 
в полосе 4 

кГц* 

Средняя частота 
следования 

импульсов 1/с 

Продолжи
тельность 
помех, мс 

Характер помех**

Включение и 
отключение 

участков сборных 
шин и 

оборудования 
разъединителем 

+25 (2-3) импульса в 
начале процесса 
включения или в 
конце отключения; 

(100-1000) 
импульсов в 

остальное время 

500-5000 Импульсные, но для 
узкополосных 

систем телемеханики 
в конце операции 
включения или 

начале отключения 
могут иметь 
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Источник помех Уровень 
помех, дБн, 
в полосе 4 

кГц* 

Средняя частота 
следования 

импульсов 1/с 

Продолжи
тельность 
помех, мс 

Характер помех**

характер 
флуктуационных 

помех 
Включение и 
отключение 

линии 
выключателем 

+20 1000-2000 5-20 Флуктуационные 

Начало дугового 
короткого 
замыкания 

+25 1000-2000 2-5 Флуктуационные 

Горение 
устойчивой дуги 

-10 100-300 - Импульсные 

Отключение КЗ 
выключателем 

+25 1000-2000 10-30 Флуктуационные 

Разряды молнии +25 2-3 (доходит до 40) 1000 Импульсные 
 

Примечания  - *) Уровень помех определяется как 20lg(U/0,775), причем U - 
действующее значение синусоидального напряжения с амплитудой, равной амплитуде 
импульса; **) В зависимости от ширины полосы пропускания фильтра, на выходе которого 
определяются помехи, они могут иметь как импульсный, так и флуктуационный характер. 

 
4 Расчет переходных затуханий между различными линейными 

трактами 

4.1 Переходные затухания между трактами по одной линии 

4.1.1 Переходные затухания на ближнем конце линии  
4.1.1.1 *Переходные затухания на ближнем конце линии между 

линейными трактами, организованными по различным схемам присоединения 
к фазам одной и той же линии, принимаются равными: 

20 дБ - между трактами со схемами фаза-земля по смежным Фазам 
(например, фаза 1 -земля и фаза 2 - земля или фаза 2 - земля и фаза 3 - земля 
ВЛ с горизонтальным расположением проводов - рисунок 1.2); 

25 дБ - между трактами со схемами фаза-земля по крайнем фазам 
(например, фаза 1 -земля и фаза 3 -земля - рисунок 1.2); 

28 дБ - между трактами со схемой фаза-земля и фаза-фаза; 
60 дБ - между двумя внутрифазными (ВФ) трактами; 
40 дБ - между ВФ трактом и трактом со схемой присоединения фаза-земля. 

4.1.1.2 *Переходные затухания на ближнем конце линии между 
линейными трактами, организованными по различным схемам присоединения 
к грозозащитным тросам и к фазам одной и той же линии, принимаются 
равными согласно таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Переходные затухания на ближнем конце линии между трактами по тросам и 

трактами по фазам 
 

Тросы Одиночные Расщепленные 
С какого 
тракта 

Трос-земля 
Два троса-
земля 

Трос-трос ВТ* ВТ* 

На какой 
тракт 

Фаза-земля Фаза-земля Фаза-земля Фаза-земля ВТ 

Ал.б. дБ 20 15 15 40 85 
Примечание  - * При повреждении устройств обработки и присоединения к одной 

из составляющих расщепленного троса и ухудшении изоляции этой составляющей 
относительно земли, а также при неидентичности затухания и входного сопротивления 
устройств присоединения к каждой из составляющих расщепленного троса Ал.б. между ВТ 
трактом и другими видами трактов может значительно уменьшаться. 

 
4.1.2 Защищенность и переходные затухания на дальнем конце линии 
4.1.2.1 Защищенность между двумя ВФ трактами по ВЛ 330 кВ длиной 

до 100 км приближенно определяется по кривой, приведенной на рисунке 4.1. 
Защищенность между двумя ВТ трактами по ВЛ 750-1150 кВ при длине 

усилительного участка 140 км принимается равной 60 дБ в диапазоне частот 
до 140 кГц и 50 дБ в диапазоне частот 140-600 кГц.  

 
Рисунок  4.1 - Защищенность между внутрифазными трактами ВЛ 330 кВ 

 
4.1.2.2 Переходные затухания на дальнем конце линии между трактами 

по фазным проводам определяются согласно п.3.2.1 как затухание линейного 
тракта при соответствующем включении передатчика в начале влияющего 
тракта и приемника в конце тракта, подверженного влиянию. 

4.1.2.3 Переходные затухания на дальнем конце линии между трактами 
с присоединением к фазным проводам и тросам должны определяться с 
помощью расчета на ЭВМ по программе “WinTrakt”. 



77 
 

4.2 Переходные затухания между трактами по линиям, заходящим 
на одну общую подстанцию 

4.2.1 Переходное затухание подстанции на ближнем конце 
4.2.1.1 Переходное затухание подстанции на ближнем конце, 

обусловленное связью через шины подстанции, при соблюдении условий: 
- схема присоединения фаза-земля с присоединением к одноименным 
фазам линий, между которыми определяется переходное затухание; 
- обе линии, между которыми определяется переходное затухание, 
одного класса напряжения; 
- рабочие фазы на обеих линиях обработаны заградителями; 

определяется по формуле 
  

 dc

b
bcgba

A БП 
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(4.2)

 
На рисунке 4.2 приведены рассчитанные по (4.1) с учетом (4.2) 

зависимости А'п.б=φ(Zз,Zпс). При расчете было принято Zз=Rз, Zфл=Zлт=450 
Ом; Zпс- чисто мнимое значение (подстанция может быть эквивалентирована 
емкостью); значения элементов матрицы Yв (Y11, Y12 и Y13)  могут быть 
получены по данным, приведенным в приложении 2. 

Примечания  -  
1. Переходное затухание для случая, когда фазы линий, между которыми определяется 

переходное затухание, разноименные, увеличивается на 9 дБ. 
2. При отсутствии заградителя на одной из линий переходное затухание уменьшается 

на 9 дБ.  
3. Переходное затухание между трактами со схемами присоединения фаза-фаза 

принимается равным затуханию, определенному по (4.1).  
4. Эквивалентная емкость подстанции Спс в первом приближении определяется по 

данным, приведенным в приложении 5 
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Рисунок 4.2 - Переходное затухание подстанции на ближнем конце |

.бпА  в 

зависимости от Rз для различных значений Zпс: 1 - Zпс = -j50; 2 - Zпс = -j100; 3 - Zпс = -j200; 
4 - Zпс = -j500; 5 - Zпс = -j1000 

 
4.2.1.2 Если переходное затухание подстанции на ближнем конце 

определяется между ВЛ разных классов напряжения, то оно оказывается 
больше определенного по п. 4.2.1.1. При отсутствии экспериментальных 
данных переходное затухание увеличивается на 18 дБ, если ВЛ отличаются по 
напряжению на один класс; на 26 дБ, если ВЛ отличаются по напряжению на 
два класса; на 44 дБ - при отличии на три класса и более. 

4.2.1.3 Переходное затухание подстанции на ближнем конце, 
обусловленное электромагнитной связью между линиями на участке 
параллельного сближения при заходе на подстанцию, следует определять с 
помощью расчета на ПК по программе "WinTrakt". Для случая  присоединения 
к обеим линиям по схеме фаза-земля оно может быть определено по 
приближенной формуле: 

AAA БПБП 1
''

.
''

.    (4.3)
где  А”п.б∞ - переходное затухание при бесконечной длине параллельного 

сближения; 
∆1А - поправка, учитывающая конечную длину участка сближения.  
4.2.1.4 *Значение А′′п.б∞  для случая параллельного сближения двух 

линий с горизонтальным расположением проводов и для случая организации 
тракта на обеих линиях по схеме средняя фаза-земля определяется по 
приближенной формуле: 

jQP
A БП 


200

lg20''
.  

   3416241514 33,065,098,0 FFFFFP   
   '

34
'

16
'
24

'
15

'
14 343771  Q  

(4.4)
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где hk и hi - высоты подвески проводов влияющей (k=1,2,3) и 
подверженной влиянию (i=4,5,6) линии (рисунок 4.3);  

hз - параметр, учитывающий глубину залегания эквивалентного 
обратного тока в земле; 

dki - расстояние между k-м проводом влияющей линии и i-м проводом 
линии, подверженной влиянию; 

Ski - разность горизонтальных координат k-го провода влияющей линии 
и i-го провода линии, подверженной влиянию;  

Fki и β‛ki - коэффициенты, пропорциональные соответственно взаимному 
сопротивлению и проводимости между k-м проводом влияющей линии и i-м 
проводом линии, подверженной влиянию. 

Значения коэффициентов β’ki принимаются равными соответствующим 
элементам матрицы N-1, но с обратными знаками. Элементы матрицы N 
определяются по формулам: 









kЭ

k
kk r

hN 2ln  

 
  

















22

22

ln
kiik

kiik
ki

Shh

Shh
N  

 
 
 (4.6)

Значения коэффициентов β’ki, вычисленные для случая сближения ВЛ 
одинакового класса напряжения при разных значениях ширины параллельного 
сближения, приведены на рисунке 4.4. 

На рисунке 4.5 приведены кривые зависимости А′′п.б∞  между линиями 
одного класса напряжения от ширины сближения dпс, полученные (по 4.4) для 
типовых конструкций ВЛ. 
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Рисунок 4.3 - Эскиз взаимного расположения влияющей (ВЛ1) и подверженной 
влиянию (ВЛ2) линий при определении переходного затухания ||

. бпА  

 
Рисунок 4.4а - Зависимость коэффициента емкостной связи между ВЛ 110 кВ от ширины 

параллельного сближения :  1 - |
34 ; 2 - |

24 ; 3 - /
14 ; 4 - /

25 ; 5 - /
15 ; 6 - /

16  
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Рисунок 4.4б - Зависимость коэффициента емкостной связи между ВЛ 220 кВ от ширины 

параллельного сближения:  1 - |
34 ; 2 - |

24 ; 3 - /
14 ; 4 - /

25  ; 5 - /
15 ; 6 - /

16  

 
Рисунок 4.4в - Зависимость коэффициента емкостной связи между ВЛ 330 кВ от ширины 

параллельного сближения:  1 - |
34 ; 2 - |

24 ; 3 - /
14 ; 4 - /

25 ; 5 - /
15 ; 6 - /

16  
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Рисунок 4.4г - Зависимость коэффициента емкостной связи между ВЛ 500 кВ от ширины 

параллельного сближения :  1 - |
34 ; 2 - |

24 ; 3 - /
14 ; 4 - /

25 ; 5 - /
15 ; 6 - /

16  

 
Рисунок 4.4д - Зависимость коэффициента емкостной связи между ВЛ 750 кВ от ширины 

параллельного сближения :  1 - 
|
34 ; 2 - 

|
24 ; 3 - 

/
14 ; 4 - 

/
25 ; 5 - 

/
15 ; 6 -

/
16  
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Рисунок 4.5 - Кривые для определения ||

пбА  для ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов напряжением 110 кВ (1), 220 кВ (2), 330 кВ (3), 500 кВ (4), 750 кВ (5) 
 

4.2.1.5 *Значение ∆1А в (4.3) определяется по формулам: 
При β0lпс ≤π/2 

  ПСljeA 00 223,0
1 1lg20    (4.7)

 
При β0lпс >π/2 

ПСleA 023,0
1 1lg20    (4.8)

Примечание  - Использование формулы (4.7) при β0 lпс >π/2 не рекомендуется из-за 
возможности значительной погрешности расчета, вызванной неточным определением 
значения β0 lпс. 

На рисунке 4.6 приведена зависимость ∆1А=φ(flпс), полученная по (4.7) и 
(4.8) для α0 и β0, определенных для ρз=100 Ом·м. Эту зависимость можно 
использовать в ориентировочных расчетах значений ∆1А при отсутствии 
надежных данных по значению ρз. 

Рисунок 4.6 -Зависимость )( пс1 flА  ; —— расчетная зависимость, принимающая во 

внимание возможную погрешность в определении �l;  - - - - - -  теоретическая зависимость 
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4.2.1.6 *Переходное затухание подстанции на ближнем конце, 
обусловленное электромагнитной связью между линиями на участке 
параллельного сближения при заходе на подстанцию, при присоединении к 
обеим линиям по схеме фаза-фаза следует определять с помощью расчета на 
ПК по программе "WinTrakt". Ориентировочно это значение может быть 
принято на 15 дБ больше, чем для схемы фаза-земля. 

4.2.1.7 Переходное затухание на ближнем конце подстанции, 
обусловленное паразитной связью между рассматриваемыми ВЛ как через 
шины подстанции, так и на участке параллельного сближения, определяется 
по формуле 

 ''' 1,01,0 1010lg10 ПБПБ AA
ПБA     (4.9)

4.2.2 Переходное затухание подстанции на дальнем конце 
Переходное затухание подстанции на дальнем конце при отсутствии 

параллельного пробега ВЛ1 и ВЛ2 на подходе к подстанции (рисунок 1.7,б) 
определяется по приближенной формуле 

10'  ТРПБПД aAA   (4.10)
где  атр - затухание тракта с заданной схемой присоединения по ВЛ1.  
Более точно значение Ап.д  должно определяться с помощью расчета на ПК. 

4.3 Переходное затухание между трактами по ВЛ, заходящими на 
разные подстанции и имеющие параллельное сближение на трассе их 
прохождения 

4.3.1 Рассматривается случай сближения ВЛ, показанный на рисунке 
4.7, при условии, что электромагнитная связь между линиями вне участка 
сближения отсутствует. 

=

 
Рисунок 4.7 - Схема сближения ВЛ, заходящих на разные подстанции (к определению Аб  и 

Ад) 
4.3.2 Переходное затухание на ближнем Аб и дальнем Ад  концах 

(Рисунок 4.7) в общем случае должно определяться на ПК по программе 
"WinTrakt" или по методике, приведенной в приложении 6. Оценка значений 
Аб и Ад может быть сделана по упрощенным формулам для случая, когда обе 
ВЛ с горизонтальным расположением проводов, и при условии, что тракты 
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организованы по схеме средняя фаза-земля, а длины l1, l2,  l3 и l4 таковы, что 
затухание волны "все провода - земля" на этих длинах превышает 40 дБ. 

4.3.3 При соблюдении условий п.4.3.2 переходное затухание на 
ближнем конце (Аб на рисунке 4.7) может быть оценено, как: 

при β0 lпс ≤π/2 
  AAllA БПБ 2311   (4.11)

11

29
lg20

jQP
AБ 

  (4.12)

    ПСПС ljlA 112 2sin2cos1lg20    

 
(4.13)

   34162415141 17,065,096,0 FFFFFP 

   '
34

'
16

'
24

'
15

'
25

'
141 75,5245,1124  Q  (4.14)

 
При β0lпс >π/2 

 
  AAllA ББ 3311   (4.15)

ПСleA 123,0
3 1lg20   

 
(4.16)

Значения Fki и β’ki (К= 1,2,3; i = 4,5,6) определяются так же, как и в 
п.4.2.1.4. 

На рисунке 4.8 приведена зависимость значений Аб∞ для линий одного 
класса напряжения от ширины параллельного сближения dпс, полученная по 
(4.12) для типовых конструкций ВЛ. На рисунках 4.9 и 4.10 приведены 
зависимости ∆2А и ∆3А от β1lпс и α1lпс, определяющие зависимость Аб от длины 
параллельного сближения. 

 
Рисунок 4.8 - Зависимость бА  от ширины параллельного сближения ВЛ 110 кВ (1), 220кВ 

(2), 330 кВ (3), 500 кВ (4), 750 кВ (5) 
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Рисунок 4.9 - Поправка 2 А к значению бА 

 
Рисунок 4.10 - Поправка  3 А к значению бА  

 
4.3.4 *При соблюдении условий п.4.3.2 переходное затухание на 

дальнем конце (Ад на рисунке 4.7)может быть оценено, как: 
   ПСДПСД flAlllA lg20411   (4.17)

jQP
AД 


700

lg20  (4.18)

где значения всех величин определяются так же, как в п.4.2.1.4. 
На рисунке 4.11. приведена зависимость Ад∞ от ширины параллельного 

сближения dпс для линий одного класса напряжения, полученная по (4.18) для 
типовых конструкций ВЛ. 
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Рисунок 4.11 - Зависимость дА  от ширины параллельного сближения ВЛ 110 кВ (1), 

220 кВ (2), 330 кВ (3), 500 кВ (4),  750 кВ (5) 
 

5 Рекомендации по выбору схем организации ВЧ трактов  

5.1 Общие рекомендации 

5.1.1 При выборе схемы организации ВЧ тракта следует учитывать 
рекомендации раздела 3.2 по выбору рабочего провода (при присоединении 
фаза-земля) или рабочих проводов (при присоединении фаза-фаза) и по 
ограничению диапазона частот, передаваемых по тракту. 

5.1.2 * Выбор схемы присоединения к ВЛ (фаза-земля или фаза-фаза) 
должен производиться следующим образом: 

- затухание тракта и уровень помех от короны на выходе тракта 
должны быть такими, чтобы обеспечить необходимое для канала связи, 
организуемого по рассчитываемому тракту, соотношение сигнала и помехи 
при нормируемом запасе по затуханию; 

- максимальная неравномерность входного сопротивления, затухания 
и группового времени запаздывания тракта, вызванная многократно 
отраженными от мест нарушения однородности ВЛ волнами, не должна 
превышать допустимую для канала связи, организуемого по 
рассматриваемому тракту; 

- нестабильность входного сопротивления, затухания и группового 
времени запаздывания тракта, вызванная переключениями высоковольтного 
оборудования на подстанциях, входящих в схему тракта, не должна 
превышать допустимую. 

Как правило, для трактов с простой схемой рекомендуется применять 
присоединения к ВЛ по схеме фаза-земля. Для трактов по ВЛ 220 кВ и ниже со 
сложной схемой (в схему тракта входят более одного ответвления или обхода, 
ответвление и обход, кабельные вставки) предпочтительным является выбор 
схемы присоединения фаза-фаза. 
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5.1.3 *Рекомендуемые схемы присоединения при организации тракта по 
схеме фаза-фаза приведены на рисунке 5.1. 

         

 

а) б) 
 

Рисунок 5.1 - Схема присоединения к ВЛ при организации ВЧ тракта по схеме фаза - 
фаза: а) - с симметричным или двумя несимметричными ВЧ кабелями и с аппаратурой 
уплотнения, имеющей симметричный выход со средней точкой , R = 100 Ом; б) - с 

симметрирующим трансформатором ( n = W1/W2 = 0,71 ) и одним несимметричным ВЧ 
кабелем , R = 100 Ом 

 
5.1.4 Расчетными условиями, для которых определяются значения 

коэффициентов отражения междуфазных волн напряжения от концов ВЛ (при 
учете влияния этих волн на параметры ВЧ тракта), принимаются: 

а) холостой ход (линия отключена), при этом 
ФЛРНР qqq  ;  (5.1)

б) короткое замыкание (линия отключена и заземлена на линейных 
разъединителях), при этом 

 ЗФЛ

ЗФЛ
РНР qq

qqqq  ;0   (5.2)

Величины, входящие в выражения (5.1) и (5.2), определяются, как: 

фв

ФЛ
ФЛ

фв

З
З Z

ZK
q

Z

ZK
q

.

4

.

4 ;  , 

где K4 определяется по Таблице 3.4, а Zв.ф принимается равным 380 Ом. 
Примечание  -  Для внутрифазных и внутритросовых трактов в том случае, когда 

заградитель и фильтр присоединения не составляют единую схему, qр определяется по (5.2). 
Значение qнр для этих трактов может не приниматься во внимание. 
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5.2 Тракт с ответвлениями 

5.2.1 Для уменьшения затухания аотв и коэффициентов отражения kотв  
для ответвления, не используемого для организации связи, обычно 
используют заградители, включаемые в ответвления в месте его подключения 
к основной линии. Если подвеска заградителей в месте подключения 
ответвления или на расстоянии от этого места, не превышающего lдоп, 
определяемого по (3.68), невозможна, то используют фильтры присоединения 
и заградители, включаемые обычным образом в конце ответвления. При этом 
фильтры присоединения должны быть нагружены со стороны зажимов «ВЧ 
кабель» на сопротивление 75 Ом. 

5.2.2 * Ответвление, неиспользуемое для организации связи, может не 
обрабатываться при соблюдении следующих условий: 

- может не учитываться возможность заземления конца ответвления 
(например, для каналов РЗ); 
- подстанция на конце ответвления в рассматриваемом диапазоне 
частот может быть заменена эквивалентной емкостью; 
- длина ответвления не превышает lотв.доп, определяемой по формуле 

В

ПСВ
ДОП

ДОПОТВ f

Cfarctg
l

022,0

2
10380 3

.









  

 
 (5.3)

где  ψдоп - угол ψ , при котором значения аотв [формула (3.56)] и Котв [формула 
(3.60)] не превосходят допустимых значений. 

5.3 Тракт с обходами 

5.3.1 Если для организации тракта с обходом используется схема 
присоединения фаза-земля, то рекомендуется использовать фильтры 
присоединения с трансформаторной схемой и выбирать схему включения 
обмоток трансформатора и рабочие частоты канала связи таким образом, 
чтобы передаваемые по тракту полосы частот находились вне зоны 
повышенного затухания (п.3.4.5). 

5.3.2 При наличии на ВЧ обходе параллельно подключенной АУ, 
входящей в ВЧ канал, не оканчивающийся на этой ПС, а продолжающийся за 
эту ПС (рисунок 5.2), 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 
R 2 Г-образного удлинителя и значения затухания, вносимого в сквозной тракт 
и в тракт, оканчивающийся на обходе, приведены на рисунке 5.2. 

Если ВЧ канал на частотах данной АУ оканчивается на обходе, то 
последовательно в цепь обхода рекомендуется включать разделительный 
фильтр, как это показано на рисунке 5.3. 
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АУ

 f1 f2 f1 f2

f1 f2

f1

f2

а = 1,5 дБ

а = 9 дБ
R1= 200 Ом

R2= 200 Ом

Подстанция

 
Рисунок 5.2 - Схема подключения аппаратуры уплотнения в схеме обхода через Г-

образный удлинитель 

 
Рисунок 5.3 - Схема включения разделительного фильтра 

 
5.3.3 * Не рекомендуется подключать аппаратуру уплотнения на обходе 

ответвлением, как показано на рисунке 5.4 (рекомендуемые схемы приведены 
на рисунках 5.2 и 5.3). 

 
Рисунок 5.4 - Не рекомендуемая схема включения аппаратуры уплотнения на обходе 
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Рекомендации по использованию для расчетов параметров ВЧ 
трактов и помех от короны программ  на персональных компьютерах. 

 
Программа «WinTrakt»  
Упрощенные методы расчётов затухания ВЧ трактов принципиально 

дают удовлетворительную точность только в случае, если в схему ВЧ тракта 
входит одна нетранспонированная ВЛ, построенная с использованием 
типовых опор и марок проводов (значения модальных параметров, 
используемых при расчетах, определяются при максимально-возможной 
стреле провеса проводов для линий, построенных на типовых опорах и 
использующих типовые марки проводов).  

Чем больше других (помимо нетранспонированной линии) элементов 
(таких, как транспозиция фаз, обходы, ответвления) входит в схему ВЧ тракта, 
тем больше возможная погрешность упрощенных методов расчета. 

В подавляющем большинстве случаев схемы ВЧ трактов имеют те или 
иные особенности, отличающие их от типовых схем, что может привести к 
неконтролируемой погрешности расчета по упрощенным методам.  

Кроме того, другие (кроме затухания) параметры ВЧ трактов (входное 
сопротивление, затухание несогласованности и групповое  время 
запаздывания) упрощенными методами не рассчитываются вообще.  

Сказанное определяет область применения программы WinTrakt, 
которая охватывает все этапы создания и использования ВЧ каналов по ЛЭП, 
а именно: 

- Проектирование каналов ВЧ связи по ЛЭП при расчете параметров 
ВЧ трактов с нестандартными схемами транспозиции и нестандартными 
типами опор и конструкции фаз (для ВЛ 330 кВ и выше) и сложными схемами, 
включающими обходы, ответвления и т.д. (для ВЛ 35-220 кВ); 

- Ввод в эксплуатация каналов ВЧ связи по ЛЭП для сравнения 
измеренных при вводе канала в эксплуатацию значений параметров ВЧ 
трактов с их расчетными значениями и оценка (на основании этого сравнения) 
качества ВЧ тракта в целом и каждого из входящих в ВЧ тракт элементов. 

- Эксплуатация каналов ВЧ связи по ЛЭП при поиске причин 
повышенного затухания или повышенной неравномерности затухания и 
входного сопротивления ВЧ трактов; 

- Исследовательские работы при разработке новых видов ВЧ трактов 
и аппаратуры уплотнения и дальнейшей разработки и апробации упрощенных 
методов расчетов параметров ВЧ трактов. 

Для программы «WinTrakt» можно сформулировать некоторые общие 
рекомендации по заданию исходных данных:  

Исходные данные по концевым условиям: 
В программе имеется две возможности задания концевых условий для 

ВЧ тракта - нагрузка линий, которыми начинается и кончается ВЧ тракт на 
резисторы с заданными значениями сопротивления (первый вариант) или на 
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Фильтры Присоединения (ФП) с их реальной схемой, включающей 
конденсатор связи (второй вариант). 

Первый вариант, как правило, необходимо использовать при 
проведении расчетов по тракту с простой схемой для определения характера 
частотной зависимости затухания линейного тракта на «чистой» линии при 
разных схемах присоединения к ней (обычно это предварительный расчет при 
проектировании для выбора схемы присоединения или расчет для 
определения причин повышенного затухания в условиях эксплуатации). При 
этом все фазы (и тросы, если имеются проводящие тросы для организации по 
ним каналов) линии нагружают на примерно согласованные сопротивления и 
расчет производится для разных схем присоединения к линии. Из результатов 
этих расчетов получают представление о характере частотной зависимости 
параметров линейного тракта с разными схемами присоединения, не 
«замутненном» АЧХ устройств обработки и присоединения и волнами, 
многократно отраженными от концов тракта. 

Второй вариант рекомендуется для расчетов «готового» тракта, 
организованного с реальными схемами присоединения и используемыми ФП и 
ВЧ заградителями. Он используется для получения окончательных 
характеристик ВЧ тракта с выбранной схемой подключения при 
проектировании (после предварительных расчетов «чистой» линии и выбора 
схемы присоединения), для нужд эксплуатации данного канала и т.д. 

Исходные данные по линиям: 
- При необходимости учета влияния ГИО на параметры тракта следует 

в нужном месте ВЧ тракта выделить участок ВЛ с необходимой длиной и 
задать на поводах этого участка необходимые параметры ГИО. 

- Задание стрелы провеса фаз и тросов производится по разному в 
зависимости от цели расчета:  

1. При проведении расчетов для проектирования, стрелу провеса 
надо задавать максимально возможной (для максимальной температуры 
окружающего воздуха). В этом случае расчетное затухание тракта будет 
максимально возможным (для хороших погодных условий), как это и 
предусмотрено Руководящими указаниями по выбору частот. Изменяя в 
расчетах стрелу провеса можно анализировать влияние окружающей среды на 
параметры ВЧ тракта. 

2. При проведении расчетов для сопоставления с результатами 
измерения, стрелу провеса надо задавать для той температуры окружающего 
воздуха, которая была при проведении измерений. 

- Учет периодических неоднородностей линии. 
Неоднородность типа влияние опоры, учет которой имеет два 

варианта: 
Первый вариант: учет периодической неоднородности, обусловленной 

изменением собственных и взаимных емкостей проводов ВЛ вблизи опоры. 
Неоднородность этого типа должна учитываться при: 
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- определении переходных затуханий между внутрифазными  
(внутритросовыми) трактами, а также между этими трактами и трактами, 
организованными по схемам провод-земля  и провод-провод; 

- расчете параметров ВЧ тракта, организованного: 
1. по ВЛ любого напряжения с двухцепным вертикальным 

расположением проводов; 
2. по одноцепным ВЛ 500 кВ и выше с проводящими 

грозозащитными тросами. 
Как правило, при учете данного типа неоднородности, число 

рассматриваемых пролетов принимается равным единице. Большее число 
пролетов со случайными длинами, распределенными по нормальному закону, 
задается при уточняющих расчетах.  

Матрица влияния изменения собственных и взаимных емкостей 
проводов ВЛ вблизи опоры может быть определена с помощью специальной 
программы «Tower». Сведения об этой программе приведены ниже. 

Второй вариант: учет периодической неоднородности, обусловленной 
заземлением проводящих грозозащитных тросов  на каждой опоре. 
Неоднородность этого типа должна учитываться при расчете параметров ВЧ 
трактов, организованных по ВЛ с ВОЛС, оптический кабель которой строен в 
грозозащитный трос, заземляемый на каждой опоре. 

Неоднородность типа провисания проводов 
Учет провисания проводов в пролете производится обычно только при 

научных исследованиях. Этот тип неоднородности учитывает изменение 
высоты подвеса проводов над землей в пределах каждого пролета от 
максимальной (на каждой из смежных опор) до минимальной (в середине 
пролета). Совместно с этим учитывается также и периодическая 
неоднородность, обусловленная изменением собственных и взаимных 
емкостей проводов ВЛ вблизи опоры. 

Исходные данные по ВЧЗ: 
ВЧЗ, включенные в ВЧ тракте, представляются либо как элементы 

неоднородности типа Шунтирующее Сопротивление (обычно по концам ВЧ 
тракта), либо как элементы неоднородности типа Последовательное 
Сопротивление (обычно в какой либо средней части линии, например, на 
ответвлении).   

Имеется два варианта представления ВЧЗ: 
Первый вариант: когда элементы схемы ВЧЗ представляются таким 

образом, чтобы сопротивление ВЧЗ было чисто активным и независящим от 
частоты («всечастотный» заградитель). Этот вариант задания ВЧЗ в базе 
данных по ВЧЗ имеет обычно название типа «Эквивалент КЗ» (когда 
сопротивление ВЧЗ равно 0,1 Ом, что равносильно короткому замыканию 
между зажимами ВЧЗ) или «Эквивалент обрыва» (когда сопротивление ВЧЗ 
равно 100 кОм, что равносильно разрыву между зажимами ВЧЗ) или 
«Эквивалент 650» (когда сопротивление ВЧЗ, измеренное между зажимами, 
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равно 650 Ом, то есть нормируемому сопротивлению для ВЛ 110 - 220 кВ) и т. 
д. 

Второй вариант: когда численные величины значений элементов 
схемы ВЧЗ задаются в соответствии с их величинами в реальной схеме ВЧЗ 
(при этом при задании необходимо учитывать собственную емкость реактора 
и защитного устройства заградителя). В этом случае частотные зависимости 
модуля полного сопротивления ВЧЗ и его мнимой и действительной частей 
(определенные между зажимами заградителя) равны соответствующим 
значениям реального ВЧЗ. 

В соответствии с рекомендациями РУ по выбору частот при расчетах, 
производимых при проектировании, желательно задавать ВЧЗ на 
«обработанных» и «необработанных» фазах и тросах по первому варианту. 
При этом, как и требуется согласно РУ по выбору частот, затухание ВЧЗ 
определяется для случая заземления ВЛ за ВЧЗ, а заграждающие свойства ВЧЗ 
определяются только активным сопротивлением, равным номинальному 
значению его заграждающего сопротивления. 

При необходимости расчета «готового» ВЧ тракта с определением его 
реальных характеристик, ВЧЗ следует задавать по второму варианту. Задание 
ВЧЗ по первому варианту при подобного рода расчетах рекомендуется для 
задания концевых условий для «необработанных» фаз по концам ВЧ тракта. 

Исходные данные по ФП. 
В любых расчетах, когда исходные данные по концевым условиям 

задаются по второму варианту, ФП следует задавать с учетом его реальной 
схемы. Указание полярности обмоток трансформатора имеет смысл только 
для ФП, включенных на ВЧ обходе промежуточной ПС.  

На «рабочих» фазах сопротивление нагрузки ФП, как правило, задается 
равным номинальному сопротивлению 75 Ом. На «нерабочих» фазах, имея в 
виду, что вне рабочей полосы частот входное сопротивление аппаратуры, 
включенной на этих фазах, не определено, значение сопротивления нагрузки 
ФП задается так, чтобы оно было близко к изоляции на конце кабеля 
(например, 10 кОм).  

Исходные данные по входному сопротивлению ПС. 
Входное сопротивление подстанции необходимо задавать при описании: 
-  входного сопротивления ПС, включенной на конце ответвления; 
- входного сопротивления ПС в месте обхода; 
- входного сопротивления ПС по концам тракта. 
Входное сопротивление ПС на конце ответвления. 
- Для наиболее распространенного случая, когда к включенной на 

конце ответвления ПС подходит (на рассматриваемом напряжении) только 
одна линия, входное сопротивление эквивалентируется емкостью, 
определенной в соответствии с приложением 5, как сумма емкостей сборных 
шин и высоковольтного оборудования, расположенного на ОРУ 
рассматриваемого напряжения данной ПС. Кроме того, при определении 
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затухания тракта с ответвлением необходимо учитывать и режимы ХХ и КЗ на 
конце ответвления. Это необходимо для учета возможных коммутационных 
состояний ВЛ, при которых канал по тракту с отпайкой должен работать. 
(Режим КЗ для каналов РЗ, как правило, не рассматривается, так как при 
отключенной и заземленной линии обеспечивать работу канала РЗ не 
требуется); 

- Когда к ПС ответвления на рассматриваемом напряжении подходят 
несколько линий, рекомендуется производить расчеты для режимов ХХ и КЗ 
на конце ответвления. 

Входное сопротивление ПС в месте обхода.  
- Для наиболее распространенного случая, когда на ПС обхода на 

рассматриваемом напряжении подходят только те линии, которые образуют 
тракт с обходом, входное сопротивление ПС эквивалентируется емкостью. 
Величина этой емкости определяется в соответствии с приложением 5, как 
сумма емкостей сборных шин и высоковольтного оборудования, 
расположенного на ОРУ рассматриваемого напряжения данной ПС. 

- Если на ПС обхода с обходом, организованном между линиями 
одного класса  напряжения, кроме линий, которые образуют тракт с обходом, 
есть еще и другие линии, емкость ПС можно задавать равной 106 пФ, что 
равносильно  заданию очень малого значения входного сопротивления ПС. 

- Если обход организован между линиями разного класса напряжения, 
емкость ПС можно задавать равной 106 пФ, что равносильно заданию 
отсутствия кондуктивной связи между фазами линий, входящих в обход. 

Входное сопротивление ПС по концам тракта.  
- Если ПС конца тракта это тупиковая ПС, имеющая на данном 

напряжении только рассматриваемую линию, то входное сопротивление такой 
ПС эквивалентируется емкостью. Величина этой емкости определяется в 
соответствии с Приложением 5, как сумма емкостей сборных шин и 
высоковольтного оборудования, расположенного на ОРУ рассматриваемого 
напряжения данной ПС. 

- Если ПС в конце тракта это транзитная ПС, имеющая на 
рассматриваемом напряжении несколько линий, входное сопротивление ПС 
принимается равным нулю (режим КЗ).   

Программа «WinNoise» 
Упрощенный метод расчёта уровней помех на выходе ВЧ трактов дает 

удовлетворительную точность только в случае, когда в схему ВЧ тракта 
входит одна нетранспонированная ВЛ, построенная с использованием 
типовых опор и марок проводов (значения модальных параметров и генерации 
помех, используемых при расчетах, определяются для линий, построенных на 
типовых опорах и использующих типовые марки проводов).  

В подавляющем большинстве случаев схемы ВЧ трактов по ВЛ 330 кВ и 
выше (когда правильное определение уровня помех особенно важно) имеют те 
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или иные особенности, отличающие их от типовых и приводящие к 
существенной  погрешности расчета.  

Сказанное определяет область применения программы «WinNoise», 
которая охватывает все этапы создания и использования ВЧ каналов по ЛЭП 
330 кВ и выше, а именно: 

- Проектирование каналов ВЧ связи по ЛЭП при расчете параметров 
ВЧ трактов с нестандартными схемами транспозиции и нестандартными 
типами опор и конструкции фаз; 

- Ввод в эксплуатация каналов ВЧ связи по ЛЭП для сравнения 
измеренных при вводе в эксплуатацию значений помех от короны с их 
расчетными значениями и оценка (на основании этого сравнения) 
соответствия уровней помех нормам. 

- Эксплуатация каналов ВЧ связи по ЛЭП при поиске причин 
повышенного уровня помех.  

- Исследовательские работы при определении генерации помех по 
результатам измерений на опытных пролетах, а также при разработке новых 
видов ВЧ трактов и аппаратуры уплотнения и разработки и апробации 
упрощенных методов расчетов помех от короны;  

Для программы «WinNoise» можно дать некоторые общие рекомендации 
по заданию исходных данных:  

- Исходные данные по концевым условиям: 
В программе имеется две возможности задания концевых условий для 

ВЧ тракта - нагрузка линий, которыми начинается и кончается ВЧ тракт на 
резисторы с заданными значениями сопротивления (первый вариант) или на 
Фильтры Присоединения (ФП) с их реальной схемой (второй вариант). 

Первый вариант, как правило, необходимо использовать при 
проведении расчетов помех в линиях 330 кВ и выше (особенно при 
нестандартной схеме ВЛ). Такие расчеты производятся для определения 
характера частотной зависимости параметров помех на выходе линейного 
тракта по «чистой» линии при разных схемах присоединения к ней (обычно 
это предварительный расчет при проектировании для выбора схемы 
присоединения). При этом все фазы (и тросы, если имеются проводящие 
тросы для организации по ним каналов) линии нагружают на примерно 
согласованные сопротивления и расчет производится для разных схем 
присоединения к линии. Из результатов этих расчетов получают 
представление о характере частотной зависимости параметров помех при 
разных схемах присоединения к линии, не «замутненном» АЧХ устройств 
обработки и присоединения и волнами, многократно отраженными от концов 
тракта. 

Второй вариант рекомендуется для расчетов помех на выходе 
«готового» тракта, организованного с выбранными схемами присоединения и 
установленными ФП и ВЧ заградителями. Он используется для получения 
окончательных характеристик помех с выбранной схемой подключения при 
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проектировании (после предварительных расчетов «чистой» линии и выбора 
схемы присоединения), для нужд эксплуатации данного канала и т.д. 

При задании концевых условий, кроме самих концевых условий 
необходимо задать линейное напряжение ВЛ и принятое соответствие 
номеров проводов ВЛ в начале тракта обозначению фаз ВЛ (А,В и С). При 
этом в остальной схеме тракта принятое в его начале обозначение фаз 
отслеживается автоматически. 

- Исходные данные по линиям: 
1. Задание стрелы провеса фаз и тросов производится по разному в 

зависимости от цели расчета.  
При проведении расчетов для проектирования, стрелу провеса надо 

задавать максимально возможной (для максимальной температуры 
окружающего воздуха). В этом случае расчетное затухание тракта будет 
максимально возможным (для хороших погодных условий), как это и 
предусмотрено руководящими указаниями по выбору частот. Изменяя в 
расчетах стрелу провеса можно анализировать  влияние окружающей среды на 
параметры ВЧ тракта. 

При проведении расчетов для сопоставления с результатами 
измерения, стрелу провеса надо задавать для той температуры окружающего 
воздуха, которая была при проведении измерений. 

2. Учет периодических неоднородностей линии типа влияние опоры. 
Учет этого типа неоднородности имеет два варианта: 
Первый вариант: учет периодической неоднородности, обусловленной 

изменением собственных и взаимных емкостей проводов ВЛ вблизи опоры 
Неоднородность этого типа должна учитываться при расчете параметров ВЧ 
тракта, организованного: 

по ВЛ любого напряжения с двухцепным вертикальным расположением 
проводов; 

по одноцепным ВЛ 330 кВ и выше с проводящими грозозащитными 
тросами; 

Как правило, при учете данного типа неоднородности, число 
рассматриваемых пролетов принимается равным единице. Большее число 
пролетов со случайными длинами, распределенными по нормальному закону, 
задается при уточняющих расчетах.  

Матрица влияния изменения собственных и взаимных емкостей 
проводов ВЛ вблизи опоры может быть определена с помощью специальной 
программы «Tower». Сведения об этой программе приведены ниже. 

Второй вариант: учет периодической неоднородности, обусловленной 
заземлением проводящих грозозащитных тросов на каждой опоре. 
Неоднородность этого типа должна учитываться при расчете параметров 
помех на выходе ВЧ трактов, организованных по ВЛ с ВОЛС, встроенными в 
грозозащитный трос, который заземляется на каждой опоре. 

- Исходные данные по ВЧЗ: 
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ВЧЗ, включенные в ВЧ тракте, представляются либо как элементы 
неоднородности типа Шунтирующее Сопротивление (обычно по концам ВЧ 
тракта), либо как элементы неоднородности типа Последовательное 
Сопротивление (обычно в какой либо средней части линии, например, на 
ответвлении).   

Имеется два варианта представления ВЧЗ: 
Первый вариант: когда элементы схемы ВЧЗ представляются таким 

образом, чтобы сопротивление ВЧЗ было чисто активным и независящим от 
частоты («всечастотный» заградитель). Этот вариант задания ВЧЗ в базе 
данных по ВЧЗ имеет обычно название типа «Эквивалент КЗ» (когда 
сопротивление ВЧЗ равно 0,1 Ом, что равносильно короткому замыканию 
между зажимами ВЧЗ) или «Эквивалент обрыва» (когда сопротивление ВЧЗ 
равно 100 кОм, что равносильно разрыву между зажимами ВЧЗ) или 
«Эквивалент 650» (когда сопротивление ВЧЗ, измеренное между зажимами, 
равно 650 Ом, то есть нормируемому сопротивлению для ВЛ 110 - 220 кВ) и 
т.д. 

Второй вариант: когда численные величины значений элементов 
схемы ВЧЗ задаются в соответствии с их величинами в реальной схеме ВЧЗ 
(при этом при задании необходимо учитывать собственную емкость реактора 
и защитного устройства заградителя). В этом случае частотные зависимости 
модуля полного сопротивления ВЧЗ и его мнимой и действительной частей 
(определенные между зажимами заградителя) равны соответствующим 
значениям реального ВЧЗ. 

В соответствии с рекомендациями РУ по выбору частот при расчетах 
помех, производимых при проектировании, желательно задавать ВЧЗ на 
«обработанных» и «необработанных» фазах и тросах по первому варианту. 
При этом заграждающие свойства ВЧЗ определяются только активным 
сопротивлением, равным номинальному значению его заграждающего 
сопротивления, и не имеют частотной зависимости. 

При необходимости расчета помех на выходе «готового» ВЧ тракта с 
определением их реальных параметров, ВЧЗ следует задавать по второму 
варианту. Задание ВЧЗ по первому варианту при подобного рода расчетах 
рекомендуется для задания концевых условий для «необработанных» фаз по 
концам ВЧ тракта. 

- Исходные данные по ФП. 
В любых расчетах, когда исходные данные по концевым условиям 

задаются по второму варианту, ФП следует задавать с учетом его реальной 
схемы. Указание полярности обмоток трансформатора имеет смысл только 
для ФП, включенных на ВЧ обходе промежуточной ПС.  

На «рабочих» фазах сопротивление нагрузки ФП, как правило, задается 
равным номинальному сопротивлению 75 Ом. На «нерабочих» фазах, имея в 
виду неопределенность величины входного сопротивления аппаратуры, 
включенной на этих фазах, вне ее рабочей полосы частот, сопротивление 
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нагрузки ФП задается так, чтобы оно было близко к изоляции на конце кабеля 
(например, 10 кОм).  

- Исходные данные по входному сопротивлению ПС. 
Входное сопротивление подстанции необходимо задавать при описании: 

1.  входного сопротивления ПС, включенной на конце ответвления; 
2. входного сопротивления ПС в месте обхода; 
3. входного сопротивления ПС по концам тракта. 
Входное сопротивление ПС на конце ответвления. 
- Для наиболее распространенного случая, когда к включенной на 

конце ответвления ПС подходит (на рассматриваемом напряжении) только 
одна линия, входное сопротивление эквивалентируется емкостью, 
определенной в соответствии с Приложением 5, как сумма емкостей сборных 
шин и высоковольтного оборудования, расположенного на ОРУ 
рассматриваемого напряжения данной ПС. Кроме того, при определении 
затухания тракта с ответвлением необходимо учитывать и режимы ХХ и КЗ на 
конце ответвления. Это необходимо для учета возможных коммутационных 
состояний ВЛ, при которых канал по тракту с отпайкой должен работать. 
(Режим КЗ для каналов РЗ, как правило, не рассматривается, так как при 
отключенной и заземленной линии обеспечивать работу канала РЗ не 
требуется); 

- Когда к ПС ответвления на рассматриваемом напряжении подходят 
несколько линий, рекомендуется производить расчеты для режимов ХХ и КЗ 
на конце ответвления. 

Входное сопротивление ПС в месте обхода.  
- Для наиболее распространенного случая, когда на ПС обхода на 

рассматриваемом напряжении подходят только те линии, которые образуют 
тракт с обходом, входное сопротивление ПС эквивалентируется емкостью. 
Величина этой емкости определяется в соответствии с Приложением 5, как 
сумма емкостей сборных шин и высоковольтного оборудования, 
расположенного на ОРУ рассматриваемого напряжения данной ПС. 

- Если на ПС обхода с обходом, организованном между линиями 
одного класса  напряжения, кроме линий, которые образуют тракт с обходом, 
есть еще и другие линии, емкость ПС можно задавать равной 106 пФ, что 
равносильно  заданию очень малого значения входного сопротивления ПС. 

- Если обход организован между линиями разного класса напряжения,  
емкость ПС можно задавать равной 106 пФ, что равносильно заданию 
отсутствия кондуктивной связи между фазами линий, входящих в обход. 

Входное сопротивление ПС по концам тракта.  
- Если ПС конца тракта это тупиковая ПС, имеющая на данном 

напряжении только рассматриваемую линию, то входное сопротивление такой 
ПС эквивалентируется емкостью. Величина этой емкости определяется в 
соответствии с приложением 5, как сумма емкостей сборных шин и 
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высоковольтного оборудования, расположенного на ОРУ рассматриваемого 
напряжения данной ПС. 

- Если ПС конца тракта это транзитная ПС, имеющая на 
рассматриваемом напряжении несколько линий, входное сопротивление ПС 
принимается равным нулю (режим КЗ). 

- Исходные данные по методике расчета генерации, относительному 
напряжению векторов фаз и по коэффициенту повышенной генерации 

Расчет помех по умолчанию производится для следующих условий: 
- методика определения генерации помех соответствует принятой в РФ 

для 50% вероятности интегральной функции распределения помех; 
- векторы относительного напряжения на каждой из фаз в начале ВЛ 

составляют симметричную трехфазную систему со сдвигом между 
напряжениями фаз 1200; 

- на всех участках ВЛ генерация помех принимается одинаковой. 
При необходимости можно выбрать другие условия расчета помех и 

среди них: 
- определение генерации помех по методике, рекомендованной СИГРЭ, 

или по методике Российской Федерации с любой заданной вероятностью 
интегральной функции распределения помех; 

- с любой системой векторов относительного напряжения на каждой из 
фаз (например, при необходимости расчета помех при неполнофазных 
режимах или при расчете помех в тракте с обходом промежуточных 
подстанций в случае, когда линии, входящие в тракт до и после обхода, 
разного класса напряжения и, в общем случае, могут иметь разные фазовые 
углы); 

- изменение по сравнению с расчетной генерацию помех на одной или 
нескольких линиях, входящих в схему тракта (например, при необходимости 
расчета помех для ВЛ, часть трассы которой проходит в загрязненной 
местности, или на разных отметках относительно уровня моря, или 
подвержена осадкам). 

Программа «Tower» 
На условия распространения ВЧ сигналов по ВЛ значительное влияние 

может оказывать периодическая неоднородность, определяемая искажением 
электромагнитного поля линии вблизи опор. Это влияние учитывается 
введением в расчетную схему модальных параметров ВЛ периодически 
повторяющейся неоднородности в виде изменения собственных и взаимных 
емкостей фаз и тросов.  

Расчеты элементов матрицы изменения емкостей линии производятся по 
программе «Tower». Результаты этих расчетов используются затем в 
программах WinTrakt и «WinNoise». Это и определяет область применения 
программы «Tower». 
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Приложение 1 
 

 Пояснения к пунктам разделов 2 - 5, отмеченных звездочкой 
 

К пп.1.4 - 1.5. Более подробно модальная теория распространения волн напряжений 
и токов по многопроводным линиям описывается в [1] и [8] . 

К пп.1.12, 1.13. Возможность такого подхода к упрощенному расчету затухания 
линейного тракта показана в [1], [8] . 

К пп.1.14, 1.15. В принципе затухание и характеристическое сопротивление 
линейного тракта должны определяться с учетом волн, отраженных от приемного конца 
линии, так как даже при нагрузке тракта на характеристическое сопротивление 
коэффициент отражения волн напряжений модальных составляющих от приемного конца 
линии больше нуля. Тем не менее, в силу принятых в пп.1.12 и 1.13 допущений влияние 
отраженных волн при определении собственного затухания и характеристического 
сопротивления тракта не учитывается. 

К пп.1.16 и 1.17. Различие в затухании линейных трактов при однотипных 
(например, фаза-земля) схемах присоединения к различным фазам ВЛ обуславливается 
распространением энергии сигнала по нескольким модам с различными коэффициентами 
распространения, в результате чего затухание линейного тракта в значительной степени 
зависит от амплитудно-фазовых соотношений между напряжениями (токами) различных 
модальных составляющих в рабочем проводе на приемном конце ВЛ. При сравнительно 
небольшой разнице между коэффициентами распространения междуфазных мод или при 
низких частотах и малых длинах ВЛ, когда угол между векторами напряжений различных 
мод на приемном конце линии относительно невелик, разница в затухании линейных 
трактов с различными схемами присоединения к ВЛ оказывается небольшой. Как правило, 
эти условия соответствуют относительно коротким линиям напряжением до 220 кВ 
включительно. На длинных линиях 220 кВ и линиях 330-750 кВ разница между 
затуханиями различных однотипных по схеме присоединения линейных трактов может 
оказаться значительной. В этом случае предпочтительными являются такие схемы 
присоединения, при которых в линии возбуждается наибольшее относительное значение 
напряжения (тока) модальной составляющей с минимальными потерями в земле. 

К п.1.21. Такое, определение затухания соответствует рекомендациям МЭК [2]. 
К п.1.22. Таблица 1.1 указана в соответствии с [3]. В последнем издании ПУЭ [25] 

принято новое (относительно предыдущего издания [3]) районирование территории России 
по толщине стенки гололеда. В [25] 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 документа расчёты прироста затухания линейного тракта от 
гололёда проводились для толщины стенки гололёда, приведенной в [3] для повторяемости 
гололёда один раз в пять лет (таблица 2.5.3 [3]). Опыт эксплуатации каналов ВЧ связи по 
ВЛ, которые проектировались с учетом запаса по затуханию с исходными данными по 
гололёду, определённому в соответствии с [3], показал достаточную надежность этих 
каналов в условиях выпадения гололёда.  

Имея в виду, что использование рекомендаций [25] 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. 
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К п.3.1.1. Максимальное значение произведения fвl, где l - длина ВЛ, при котором 
расчет затухания линейного тракта можно производить, используя теорию симметричных 
линий, получено на основании обобщения результатов расчетов на ЭВМ по программе 
"Тракт" (приложение 7). Приведенные в таблице 3.1 значения примерно соответствуют 
условию, когда разность между затуханиями линейных трактов с присоединением по схеме 
фаза 2 - земля (тракт с минимальным затуханием) и фаза 3 - земля (тракт с максимальным 
затуханием) не превышает 4 дБ (см.п.1.17). 

К п.3.1.4. Значения волновых сопротивлений Zвф и Zво и коэффициентов К1ф , К10 , 
К20 и K50 получены усреднением результатов расчетов, произведенных по методике [4] для 
ВЛ 35-220 кВ с унифицированными типами промежуточных опор. Значения К2ф выбраны 
по приложению 2 таким образом, чтобы для наиболее часто встречающегося в практике 
диапазона изменения отношений f/ρз=0,5÷15 погрешность в определении αф не превышала 
бы плюс 20%. При определении βф пренебрегаем отличием этого коэффициента от 
коэффициента в линии без потерь, а при определении β0 пренебрегаем влиянием потерь в 
проводах на значение этого коэффициента, так как это влияние мало по сравнение с 
влиянием потерь в земле. 

Для ВЛ с опорами, значительно отличающимися от унифицированных или при 
необходимости более точного определения коэффициентов распространения γф и γQ, расчет 
этих коэффициентов может производиться по приложению 2. 

К п.3.1.5. За расчетное значение концевого затухания ак принимается его значение 
при КЗ нерабочих проводов на землю. При изоляции нерабочих проводов (линия 
отключена) значение ак возрастает примерно на 3,5 дБ. Имея в виду, что при отключенной 
линии затухание, вносимое заградителями по концам линии, равно нулю, а при заземлении 
линии оно приблизительно равно 5,0 дБ, сумма (ак + аз) остается примерно постоянной при 
изменении входного сопротивления подстанции, к которой подключена линия, от нуля до 
бесконечности. Так как согласно рекомендациям МЭК (пояснения к п.1.22), расчетное 
значение затухания, вносимого заградителем, соответствует заземлению линии за 
заградителем, тот же режим линии принят для определения расчетного значения ак. 

Значение Δа0, вычисляемое по (3.5), позволяет учесть влияние напряжения 
падающей волны модальной составляющей все провода - земля на затухание линейного 
тракта с присоединением к линии по схеме фаза-земля. Как показано в [6] , значение Δа0 
вычисляется по формуле 

,1lg20 )]()(115,0[ lj
oo

фoфoeCa    (П1.1) 

 
в которой коэффициент Со зависит от сопротивления, через которое заземлены 

нерабочие фазы. При изолированных нерабочих фазах значение Со максимально и равно 
единице. Анализ выражения (П1.1) показывает, что Δа0 в зависимости от выражения (βо - 
βф)l принимает значение 

;2/)(0   lприa фо  (П1.2) 

.2/)(0   lприa фо  (П1.3) 

 

Расчеты показывают, что при  fвl>210э кГц·км значение 
l

o
фoeC

)(115,0    оказывается 

настолько мало, что можно принять Δа0=0. При заземленных нерабочих проводах Δа0≈0 
при любых значениях выражения (γо - γф)l.. 

К п.3.1.6. Значение расчетного характеристического сопротивления линейного 
тракта для схемы присоединения фаза-земля зависит от сопротивлений, через которые 
заземлены нерабочие фазы, и изменяется примерно на 6% при изменении этих 
сопротивлений от нуля (КЗ) до бесконечности (XX) [1], [8]. Здесь принято значение, 
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близкое к расчетному при КЗ нерабочих фаз. Для линейного тракта с присоединением к ВЛ 
по схеме фаза-фаза характеристическое сопротивление линейного тракта не зависит от 
того, через какое сопротивление заземлена нерабочая фаза (для несимметричных ВЛ это 
утверждение справедливо лишь приближенно). 

К пп.3.2.1.2, 3.2.1.3. Согласно проведенным исследованиям [1], [6], [7], [8], затухание 
линейного тракта и неравномерность этого затухания, вызванная волнами, многократно 
отраженными от концов линии, у линейных трактов с оптимальными схемами 
присоединения к ВЛ меньше, чем у трактов с неоптимальными схемами. Кроме того, 
параметры трактов с оптимальными схемами присоединения более стабильны при 
изменении внешних факторов. Погрешность расчета параметров таких трактов в меньшей 
степени зависит от погрешности задания удельного сопротивления грунта и толщины 
верхнего слоя грунта при его слоистой структуре. 

Известно ([1], [6], [7], [8]), что нестабильность затухания линейного тракта при 
изменении внешних факторов, а также погрешность расчета этого затухания может 
неконтролируемо возрастать на частотах, близких к частотам полюсов затухания (это 
относится как к приближенным методам расчета, так и к расчетам по программе 
"WinTrakt"). Поэтому рекомендуется ограничивать диапазон частот, передаваемых по 
трактам с неоптимальными схемами присоединения к любым ВЛ и с оптимальными 
схемами присоединения к транспонированным ВЛ, таким образом, чтобы стабильность 
параметров тракта, а также точность расчета затухания тракта оставалась в допустимых 
пределах. 

К п.3.2.1.4. Значения коэффициентов в выражениях (3.8) для определения 
действительной и мнимой частей модальных коэффициентов распространения получены в 
соответствии с методикой [1], [6], [8] с использованием приложения 2. При этом значения 
коэффициентов К21 и К22 , определяющих влияние потерь в земле на коэффициенты 
затухания первой и второй моды, даются либо постоянными коэффициентами, либо 
достаточно простой функцией частоты. Они получены аппроксимацией соответствующих 
кривых рисунков  П2.4 и П2.5 при ρз= 100 Ом·м. 

Так как при расчете затухания линейного тракта необходимо знать не сами фазовые 
коэффициенты распространения различных мод, а разность между коэффициентами 
распространения второй и первой моды, в упрощенных методах расчета принято, что 
коэффициент фазы первой моды равен коэффициенту фазы в линии без потерь, а отличие 
коэффициентов фазы второй моды от коэффициента фазы в линии без потерь примерно 
равно значению, вычисляемому как: 

К4 (К52 - К51)f, 
где К52 и K51 определяются в соответствии с рекомендациями приложения 2. 

Приведенные в таблице 3.6 расчетные значения К52 равны разности К52 - К51, определенной 
в соответствии с рекомендациями приложения 2 для ρз= 100 Ом·м. 

Все данные по коэффициентам в выражении (3.8) даны для максимально возможной 
стрелы провеса фаз ВЛ, соответствующей температуре воздуха плюс 40°С. При более 
низких температурах воздуха значение этих коэффициентов уменьшается. 

При необходимости более точного определения модальных коэффициентов 
распространения при ρз, отличном от принятого здесь значения 100 0м·м, необходимо 
пользоваться данными приложения 2. 

К п.3.2.1.5. См. пояснения к п.3.2.1.4. Ограничение по использованию для расчетов 
численных значений коэффициентов K2S и K’5S, приведенных в таблице 3.8, 
обуславливается тем, что эти значения определены без учета влияния  на условия 
распространения сигнала периодической неоднородности типа «влияние опоры». Это 
влияние особенно проявляется в области частот выше 350 кГц для мод с большим 
затуханием.  
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К п.3.2.1.7. Значения коэффициентов С1 и С2 (в 3.10) получены по методике [8] для 
случая короткого замыкания нерабочих фаз. Для случая изоляции нерабочих фаз эти 
коэффициенты будут несколько иными. Точность расчета по (3.10) обеспечивается только 
при соблюдении условий, оговоренных в пп.3.2.1.8 и 3.2.1.9. Вне пределов этого диапазона 
частот погрешность расчета может резко возрастать. 

К п.3.2.1.8. Ограничения для схем номер 4, и 11 в диапазоне частот, передаваемых по 
линейному тракту, обусловлены тем, что вблизи частот, соответствующих полюсам 
затухания, погрешность расчета затухания может значительно превосходить погрешность в 
расчете коэффициентов распространения модальных составляющих ([1], [6], [7] и [8]). 
Согласно проведенным исследованиям погрешность расчета затухания линейного тракта 
примерно равна погрешности определения αs и βs в том случае, если соблюдаются 
неравенства: 

при использовании присоединения к одноименным фазам на обоих концах линии 
;2/)( 12   l  (П1.4) 

 
при использовании присоединения к разноименным фазам на обоих концах линии 

.2/3)( 12   l  (П1.5) 

 
Эти ограничения снимаются при соблюдении в рассматриваемом диапазоне частот 

неравенств (3.13) и (3.14), так как в этом случае напряжение моды 2 на приемном конце 
линии оказывается по крайней мере в три раза меньше напряжения моды 1 и погрешность 
расчета адоп на частоте полюса затухания будет в пределах допустимого. 

Значения коэффициентов m в таблице 3.10 получены для расчетных значений КI
52, 

приведенных в таблице 3.6. При более точном определении значений β2 и β1 в (П 7.4) и (П 
7.5) (например, по данным приложения 2) значения коэффициентов m могут оказаться 
больше приведенных в таблице 3.10. 

Ограничения для схемы номер 7 необходимо для уменьшения неравномерности 
затухания, вызванного многократно отраженными от концов линии междуфазной модой 1, 
для которой коэффициент отражения от концов линии в значительной степени 
определяется нагрузкой средней (в данном случае «нерабочей») фазы. Если эта фаза не 
имеет нагрузки, то ограничение неравномерности затухания можно обеспечить только за 
счет введения требования к минимально допустимому затуханию междуфазной волны. 

К п.3.2.1.9. Ограничения по использованию схем присоединения фаза-земля к 
разным фазам с разных концов ВЛ (схемы номер 5, 6, 13 и 14 таблицы 3.9), записанные в 
виде неравенства (3.17), необходимо для уменьшения неравномерности затухания, 
вызванного многократно отраженными от концов линии междуфазными модами. 

К п.3.2.1.10. Значения коэффициентов С1, С2 и С3 в формуле (3.18) получены по 
методике [8] для случая КЗ нерабочих фаз на обоих концах ВЛ. 

К п.3.2.1.11. Смотрите пояснения к п.3.2.1.8. 
К п.3.2.1.12. Значения коэффициентов С1, С2, С3 и С4, в (3.22) получены согласно [8]. 
Номограммы рисунков 3.4 и 3.5 построены по методике, описанной в [8], и дают 

возможность достаточно быстро и просто определить затухание адоп для любого значения 
ρз. Подвеска на линии грозозащитного проводящего троса с встроенным ВОК и заземлении 
троса на каждой опоре вызывает появление периодически повторяющейся неоднордности, 
которая может значительно повлиять на параметры тракта. Поэтому в таких случаях расчет 
затухания должен производиться по программе «WinTrakt» с учетом этой неоднородности. 

К п.3.2.1.13. Смотрите соответствующее пояснение к п.3.2.1.9. 
К п.3.2.1.14. Ограничения в диапазоне частот, передаваемом по линейному тракту 

транспонированных ВЛ, обусловлены причинами, описанными в пояснении к п.3.2.1.8. 
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Возрастание погрешности расчета затухания линейного тракта вблизи частот, 
соответствующих полюсам затухания, можно проследить по номограммам рисунка .3.4. 

К п.3.2.1.15. Формула (3.27) не учитывает влияния на коэффициент затухания 
внутрифазного тракта потерь в изоляции составляющих проводов расщепленной фазы. При 
использовании стеклопластиковых распорок эта формула дает достаточно хорошие 
результаты для частот до 500 кГц. На более высоких частотах необходимо учитывать 
потери в изоляции, увеличивая αвф, определенное по (3.27), на значение 

],2/2/[7,8 . призppвфвиз lGlGZ   (П1.6)

 
где   Zв.вф - волновое сопротивление внутрифазного тракта, Ом;  
Gp - активная проводимость изолирующей распорки, Cм; 
Gиз - активная проводимость изоляторов, включенных между изолированными 

составляющими расщепленной фазы в месте ее подвески на промежуточных опорах, См;  
lp, lпр - среднее расстояние между смежными изолирующими распорками и средняя 

длина пролета, км.  
Значение Zв.вф вычисляется по формуле 

,/ln120. raZ вфв   (П 7.7)

 
где а - шаг расщепления, см; 

r - радиус провода, составляющего расщепленную фазу, см. 
Значение Gp  для сухой распорки можно принимать Gp = 4·10-8 [8]. Значение Gиз (на 

один изолятор) можно принимать равным f/(2*108), [1]. 
К п.3.2.1.17. Более точно значения коэффициентов отражения напряжения 

модальных составляющих при различных концевых условиях могут быть определены по 
[8]. При рекомендуемой схеме присоединения к нетранспонированной линии провод 2 - 
земля для расчета волн, отраженных от конца линии, необходимо знать коэффициент 
отражения первой модальной составляющей "саму в себя", т.е. К11 Согласно [8] значение 
К11 для присоединения по схеме средняя фаза-земля к ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов определяется по формуле 
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При подстановке в (П1.8) значений элементов матриц λ и δ, приведенных в 

приложении 2 для линии с горизонтальным расположением проводов, получается формула, 
практически совпадающая с (3.7). То же можно сказать и о коэффициенте К11 для схемы 
присоединения фаза-фаза. 

К п.3.2.2.1. Формулировка пункта дана в соответствии с данными [8] . Расчет по 
(3.28) в сочетании с (3.9) справедлив только для частот до 300 кГц. В более высоком 
диапазоне частот расчеты следует производить на ЭВМ с учетом влияния на условия 
распространения волн емкости проводов и тросов на опору, а вблизи частот, 
соответствующих полюсам затухания 

,...),2,1(/150  KlKf прпз  (П1.9) 

 
и с учетом провисания фаз и тросов. При этом активное сопротивление стальных тросов 
принимается равным активному сопротивлению цилиндрического алюминиевого провода 
того же диаметра, увеличенному примерно в 20 раз [8]. 

К п.3.2.2.2. Значения адоп, приведенные в таблице 3.15 для схемы трос-трос, близки к 
максимально возможным. Они относятся к наивысшей частоте, указанной в таблице. Для 
более низких частот значения aдоп будут меньше. 
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При расчетах на ЭВМ по программе "Тракт" параметров трактов по изолированным 
грозозащитным тросам ВЛ 500-750 кВ следует обязательно учитывать влияние на условия 
распространения волн емкости фаз и тросов на опору. 

К п.3.2.2.3. В частотных зависимостях затухания линейных трактов по 
грозозащитным тросам в диапазоне частот, определенных выражением (3.32), наблюдается 
полюс затухания, обусловленный периодически повторяющимися неоднородностямя ВЛ - 
провисанием фаз и тросов в пролете и комплексными проводимостями фаз и тросов на 
опоры ВЛ. Затухание в указанных областях частот может увеличиваться относительно 
затухания на границах этих областей в 2 раза и более [8]. 

К пп.3.2.3 и 3.2.4. Рекомендации этих пунктов основывается на данных [8] . 
К п.3.2.3.4. Если при схеме присоединения фаза-земля замыкание произошло на 

таком расстоянии lп от одного из концов ВЛ, что затуханием волны все провода - земля на 
этой длине можно пренебречь, вносимое повреждением затухание приближенно 
определяется из упрощенной схемы рисунок П1.1,а ([8]). Условие (3.46) примерно 
соответствует оговоренному случаю. 

При схеме присоединения фаза-фаза упрощенная схема рисунок П1.1,б, по которой 
определяется затухание, вносимое повреждением в этот тракт, справедлива в том случае, 
когда выражение (β2 - β1)lп между напряжениями междуфазных мод в месте повреждения 
близко к нулю. Условие (3.47) примерно соответствует этому случаю. 

Для симметричных ВЛ условие типа (3.47) отсутствует, так как по определению (β2 - 
β1)=0. 

К пп.3.2.3.5 и 3.2.3.6. Условие (3.48) для схемы присоединения фаза-земля 
соответствует такому расстоянию, при котором затухание моды все провода - земля на 
длине lп достаточно велико и напряжение падающей волны этой моды в месте повреждения 
можно не учитывать. В этом случае коэффициент передачи падающей волны междуфазной 
моды определяется исходя из эквивалентной схемы замещения, представленной на Рисунке 
П1.2, на примере ВЛ с горизонтальным расположением проводов. 

Условие (3.49) для схемы присоединения фаза-фаза соответствует такому 
расстоянию lп, при котором произведение (γ2 - γ1)lп заметно отличается от нуля я 
повреждение может привести к увеличению затухания линейного тракта не только из-за 
потерь в месте повреждения, но и из-за ухудшения амплитудно-фазовых соотношений 
между напряжениями модальных составлявших на приемном конце ВЛ. 

Как уже указывалось в пояснениях к п.3.2.3.4 при рассмотрении симметричных или 
несимметричных ВЛ с оптимальными схемами присоединения условие (3.49) можно не 
принимать во внимание. 

К п.3.2.3.6. Формулы получены для симметричной ВЛ в [1] , [8]. Как показано в [8], 
эти формулы могут использоваться и при рассмотрении оптимальных схем присоединения 
к нетранспонированным ВЛ. 
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Рисунок П1.1 - Расчетная схема при определении затухания, вносимого 

повреждениями вблизи одного из концов линии: а - присоединение к ВЛ по схеме фаза-
земля; б - присоединение к ВЛ по схеме фаза-фаза 

 
К п.3.2.3.7. Если выдерживаются ограничения п.3.2.1.14, затухание, вносимое 

удаленными от концов ВЛ однофазными КЗ в линейный тракт по транспонированной 
линии, примерно равно затуханию, определенному при замене этой ВЛ эквивалентной 
симметричной [8]. Вне диапазона частот, определенного по п.3.2.1.14, затухание, вносимое 
однофазными КЗ, может быть значительно больше определенного по п.3.2.3.6. 

 
 

 
 

Рисунок П1.2 - Эквивалентная схема замещения при определении затухания, 
вносимого повреждением вдали от концов ВЛ 
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К п.3.2.3.8. Номограммы, пример которых дан на рисунке 3.8, строятся по методике, 
изложенной в приложении 4. Полученные из номограммы значения адоп.макс  соответствуют 
дополнительному затухание при данном виде КЗ в некоторой ограниченной части линии. 
При КЗ в других местах линии значение aдоп будет меньше определенного из номограммы. 
О характере изменения aдоп при перемещении места двухфазного КЗ вдоль по длине линии 
можно судить по рисунку П4.2. 

К п.3.2.5.1. Упрощенные методы расчета затухания, вносимого отложениями 
гололеда и изморози, справедливы только для ВЛ все провода которой одинаковы. 
Применение этих методов для расчета затухания трактов с присоединением к ВЛ 500-750 
кВ с двумя проводящими грозозащитными тросами может привести к значительной 
погрешности расчета (в сторону завышения затухания). Поэтому дополнительное 
затухание, вносимое гололедно-изморозевыми образованиями в тракты по тросам 
(исключая внутритросовые тракты) ВЛ 500 и 750 кВ, рекомендуется определять с помощью 
расчета на ЭВМ. 

К пп. 3.2.5.2 и 3.2.5.3. Изменение коэффициента затухания и коэффициента фазы для 
s-й моды несимметричной линии с одинаковыми проводами, покрытыми гололедом, 
относительно коэффициентов для линии с одинаковыми проводами без гололеда 
определяется по формулам ([24]): 
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В приведенных формулах αS и ΔβS - коэффициент затухания (дБ/км) и отличие 

коэффициента фазы (рад/км) от коэффициента фазы в линии без потерь для s-й моды ВЛ с 
проводами без гололеда; 

Zcs - волновое сопротивление s-й моды, определенное без учета потерь и 
гололедного покрытия;  

Kzs - коэффициент, учитывающий изменение Zcs  для линии, покрытой гололедом, 
когда эквивалентный радиус провода принимается равным сумме радиуса провода и 
толщины гололедного покрытия; 

р - число проводов в расщепленной фазе;   
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dПР - диаметр составляющей расщепленной фазы; 
ε∞ и ε1 - оптическая и статическая диэлектрические постоянные льда;  
f0 - частота, для которой tgδЛ  максимален; 
А и В - коэффициенты, определяющие зависимость fo  от t °С. Первыми слагаемыми 

в скобках выражений (П1.10) и (П1.11), учитывавшими изменение коэффициентов Δαs и Δβs 
при наличии гололеда, можно пренебречь ввиду их малости относительно вторых 
слагаемых, учитывающих потери в гололеде. 

По данным [20],  [21] ε1= 91,2; ε∞= 3,0; А= 1,16; В= 0,101. 
Исследования, проведенные для трехпроводной ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов, показали, что KZ1ZC1 < KZ2ZC2 < KZ0ZC0, откуда следует, что 
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Из анализа выражения (3.9) для определения затухания линейного тракта с учетом 

соотношений (П1.16) следует, что затухание линейного тракта с учетом гололеда 
увеличивается в основном за счет изменения затухания основной (как правило, первой) 
моды, так как изменение значения aдоп в диапазоне частот, оговоренном пунктами .3.2.1.8, 
3.2.1.9, 3.2.1.11 и 3.2.1.14, относительно невелико. Поэтому для трактов по фазам ВЛ 
значение Δαгол определяется для моды 1 (ZC1 = 360 Ом), для внутрифазных и 
внутритросовых трактов - для внутрифазных и внутритросовых мод (соответственно ZСВФ   
= 200 0м, ZСВТ = 240 Ом). 

Подставляя в (П1.10) и (П1.12) ZCS  для моды 1 (s = 1) и заменяя в этих формулах 
натуральный логарифм на десятичный, можно получить формулу (3.53), в которой 
коэффициент КСХ учитывает различие в значениях ZCS для соответствующих мод. При 
определении mГ0Л в (3.53) по (П1.13) значение f0 определялось для t = -2°С. 

При анализе влияния отложений гололеда и изморози на тракты по грозозащитным 
тросам следует иметь в виду, что из-за отсутствия подогрева тросов током нагрузки эти 
отложения на тросах могут наблюдаться при их отсутствии на фазах. Кроме того, при 
прочих равных условиях толщина отложений гололеда и изморози на тросах может быть 
больше, чем на фазах. 

К п.3.2.5.4. Увеличение затухания внутритросовых и внутрифазных трактов при 
дожде отмечено только при сильных дождях, когда на поверхности изолирующей распорки 
образуется сплошной "мостик" из воды, увеличивающий активную проводимость распорки. 
По данным [14], при сильном дожде проводимость распорки определяется приближенным 
выражением 

.10/ 8fGp   (П1.17) 

Подставляя это выражение в (П1.6) и принимая lр   = 0,06 км, можно получить 
выражение (3.54). 

Длина линии, находящейся под дождем, взята в соответствии с [15 ]. 
К п.3.3.1. Выражение (3.57) получено упрощением выражения (3.70) при допущении 

αфlотв = 0. В формуле (3.63) принято, что скорость распространения междуфазных волн 
равна скорости распространения волн в линии без потерь  Vф = 3 ·105 км/с. 

К п.3.3.3. Выражение  (3.66) и формулы для определения значений ξ получены для 
случая короткого ответвления (αфlотв ≤ 1 дБ) для частот, при которых входное 
сопротивление ответвления близко к нулю. (При выводе формул принято: Zвх.отв=0). Вывод 
выражений -  [8]. 

К п.3.3.5. Получение формул этого пункта - [8]. 
К пп.3.4.3, 3.4.4. Выводы и рекомендации, приведенные в этих пунктах, основаны на 

исследованиях, результаты которых изложены в [16] и [1], [8]. 
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К п. п. 3.6.1 - 3.6.4 Материал этих пунктов основывается на [1], [8]. 
К п. 3.8.1.1. Расчетная формула (3.110) и значение коэффициентов в ней получены в 

[8] для линии с горизонтальным расположением проводов упрощением соответствующих 
точных аналитических выражений при условии, что линия полу бесконечна. Учет влияния 
конечной длины на уровень помех может быть произведен по формуле 

.1lg10 23,0 l
помпомl epp   (П1.18)

 
Тем не менее при определении расчетного уровня помех не рекомендуется 

учитывать эту поправку, имея в виду, что уровень помех на данной ВЛ несколько 
увеличивается за счет поступления на ее вход помех от других ВЛ, заходящих на ту же 
подстанцию, что и рассматриваемая линия. 

Формула для определения генерации помех (3.111) получена на основании 
обобщения большого числа долговременных измерений, проведенных как в СССР [1] , [8], 
так и за рубежом [17], [18] . 

К п.3.8.1.2. Принято, что генерация помех изменяется с изменением высоты над 
уровнем моря той территории, где проходит ВЛ, на 1 дБ на каждые 300 м [17] , [18]. 

Формула (3.115) получена обобщением серии расчетов для конкретных ВЛ, 
проходящих в горных условиях. Высота hСР , входящая в (3.115), определяется как  
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hi, li - высота над уровнем моря (НУМ) и длина i-го участка ВЛ, для которого можно 

принять высоту НУМ неизменной; 
к - число участков, на которое разбита вся высокогорная ВЛ длиной l. 
К п.3.8.1.3. Так как при внутрифазном присоединении напряжение внешних помех 

от короны не выделяется на нагрузке линейного тракта, то при определении уровня помех 
для этого вида тракта используют выражение (П1.18). 

К п.3.8.1.4. Уровни флуктуационных помех, приведенные в таблице 3.21 для ВЛ 35-
110 кВ, в которых помехи обусловлены не короной, а другими источниками (частичными 
разрядами в изоляции, например), взяты по данным предыдущего издания; для ВЛ 220 кВ и 
выше получены на основании расчетов по п.3.8.1.1 для ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов при присоединении по схемам средняя фаза-земля и фаза средняя 
- фаза крайняя. ВЛ в расчетах брались с усредненными геометрическими размерами, 
характеризующими подвеску проводов, и наиболее характерной конструкцией фазы (по 
данным института "Энергосетьпроект"). В таблице П1.1 приведены исходные данные и 
результаты расчетов уровней помех. Полученные данные хорошо корреспондируются с 
данными СИГРЭ [18] и МЭК [19], а также с результатами измерений, проведенных в 
России. 

Зависимость расчетного уровня помех от частоты определяется зависимостью от 
частоты коэффициента затухания в (3.110). Значения коэффициента Кf, в формуле (3.117) 
получаются, если принять, что коэффициент затухания α1 пропорционален частоте в 
степени 0,5 для ВЛ 220 кВ и внутрифазного тракта по ВЛ 330 кВ, частоте в степени 0,7 и 
0,85 - соответственно для ВЛ 330 кВ и ВЛ 500-750 кВ. 

К п.3.8.1.9. Об изменении формы кривой зависимости среднеквадратического 
напряжения помех от короны и фазы напряжения промышленной частоты [22]. 

К п.3.8.2. Формула (3.120) получена в [8] на основании обработки результатов серии 
расчетов на ЭВМ по программе "NOISE" (приложение 7). Уровень помех во 
внутритросовом тракте в значительной степени зависит от состояния изоляции 
составляющих расщепленного троса относительно земли, от идентичности частотных 
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зависимостей входных сопротивлений и затухания устройств обработки и присоединения к 
отдельным составляющим расщепленного троса. При исправной изоляции составляющих 
расщепленного троса от земли и соответствии параметров устройств обработки и 
присоединения нормам уровень помех в ВТ тракте должен соответствовать расчетному. 

 
Таблица П1.1 

Исходные данные и результаты расчета уровней помех 
 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

Расстояние 
между 

смежными 
фазами, м 

Конструкция 
фазы1* 

Е 
кВ/см 

r 
дБ 

α1 

дБ/км 
К4 pпом 

дБм 

220 5,78 1х1,202* 24,77 -6,9 3,5·10-2 

 
1 -28,0 

330 8,2 2х1,20/402* 25,94 -4,2 2,7·10-2 

 
1,35 -25,7 

550 12 3х1,26/403* 27,43 0,1 2,3·10-2 

 
1,45 -21,0 

750 18 5х1,20/402* 28,2 1,0 2,3·10-2 

 
1,5 20,3 

750 19,5 4х1,455/604* 28,3 4,4 2,6·10-2 

 
1,5 -18 

Примечания  - 1* Запись делается в виде: (число проводов в расщепленной фазе) х 
(радиус провода) / шаг расщепления. 2* Провод АС 300/39. 3* Провод АС 330/43. 4* Провод 
АС 400/93. 

 

К п.3.8.3.1. Значения уровней помех получены по данным [8], [18], [I9]. 
К п.3.8.3.2. Рассматриваемые виды помех характерны тем, что значение и фаза 

напряжения помех в каждый момент времени примерно одинаковы для обеих 
составляющих расщепленной фазы или троса и разность этих напряжений оказывается 
весьма малой. Тем не менее, при неодновременном срабатывании разрядников в фильтрах 
присоединения под воздействием перенапряжений в ВФ и ВТ трактах могут 
кратковременно появляться импульсы помех со значительными амплитудами. 

К п.п.4.1.1 - 4.1.12  Все данные этого раздела основываются на материалах, 
обобщенных в [8]. 

К п.4.2.1.4. Формула (4.4) получена упрощением выражений (П6.2) и (П6.З), 
записанных для присоединения к обеим ВЛ по схеме средняя фаза-земля при l1=l3=0 
(рисунок П6.1). При этом принято, что влияния обусловлены только токами и 
напряжениями нулевой модальной составляющей все провода - земля и что в знаменателе 
(П6.2) γ0≈jω/2,7·105. Численные значения элементов матриц λ, δ, λ-1, δ-1 и Zв входящих в 
(П6.2) и (П6.З), взяты по данным приложений 2 и 4. Приближенные формулы (4.5) для 
определения коэффициентов FKi получены в [23]. Значения β’Ki и A”п.б∞, приведенные на 
рисунках 4.4 и 4.5, получены с помощью расчета для случая сближения ВЛ одинакового 
класса напряжения со следующими исходными данными 

Напряжение ВЛ, кВ 220 330 500 750 
Расчетная высота подвеса 

фаз, м 8,5 11 11 15 
Расстояние между 

смежными фазами, м 5,78 8,2 12 16 
Конструкция фазы 1х0,0108 2х0,0122/0,4 3х0,0137/0,4 5х0,0126/0,4 
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К п.4.2.1.5. При β0lПС>π/2 не учитывается возможное увеличение переходного 

затухания вблизи частот, для которых β0lПС =кπ (пунктир на рисунке 4.6). 
К п.4.2.1.6. Переходное затухание в этом случае можно рассчитать по формулам 

(П6.2), (П6.З), приняв в (П6.2) l1=l3=0. 
К п.4.2.1.7. Принято квадратичное суммирование напряжений, обусловленных 

одним и другим видом паразитных связей. 
К п.4.3.3. Формулы (4.11)÷(4.I6) являются разновидностями формулы 

 
   ,1

29
lg20

12
11

3112/2
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ejQp
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  (П1.20)

 
которая получена упрощением выражений (П6.2) и (П6.З) для схемы присоединения фаза 
средняя - земля с учетом допущения, что влияние обуславливаются только токами и 
напряжениями модальной составляющей 1 средний провод-два крайних провода, а токи и 
напряжения модальной составляющей все провода - земля полностью затухают на длине l1 
и l3   однородных участков ВЛ (рисунок П6.1). При этом принято, что значение  γ1 в 
знаменателе (П6.2) может быть взято равным: γ1≈jω/3·105. 

Значения элементов матриц λ, δ, λ-1, δ-1 и Zв, входящих в (П6.2) и (П6.З), взяты по 
данным приложений 2 и 4. 

Так как значение знаменателя в (П1.20) равно разности двух примерно одинаковых 
значений (выражения для Р1 и Q1 в (4.14), расчет по этому выражению дает лишь оценку 
значения Аб. Более точно это значение может быть вычислено по программе "Тракт". 

Формулы (4.11) - (4.13) получены из (П1.20). 
При этом 

.0,2/ 11  ПСПС ll   

 
Расчет по формуле (4.15) дает минимальное значение Аб, которое изменяется от 

максимального до минимального значения при изменении β1lпс на каждые π/2 радиан из-за 
изменения ( ПСle 121  ) от ( ПСle 123,01  ) до ( ПСle 123,01  ). 

К п.4.3.4. Формула (4.17) получена упрощением формул (П6.4)÷(П6.6), записанных 
для присоединения к обеим ВЛ по схеме фаза средняя - земля при допущении, что влияние 
обуславливается только токами и напряжениями первой модальной составляющей. 

К п.5.1.2. Допустимое соотношение сигнала и помехи, норма на запас по затуханию 
и на допустимую неравномерность частотной зависимости входного сопротивления, 
затухания и группового времени запаздывания тракта должны определяться нормами на 
канал связи, организуемому по рассматриваемому тракту. 

К п.5.1.3. Сопротивление R в средней точке симметрирующего трансформатора при 
присоединении к линии по схеме фаза-фаза устанавливается для уменьшения влияния 
повреждения одной из рабочих фаз или устройств обработки и присоединения одной из 
рабочих фаз на затухание ВЧ тракта. Заземление одной из рабочих фаз обязательно надо 
учитывать при работе по схеме фаза-фаза разных цепей двухцепных ВЛ, когда одна из 
цепей может быть выведена в ремонт и заземлена. 

К п.5.2.1. Формула (5.3) получена из (3.56) и (З.57) с учетом возможной погрешности 
5% при определении длины ответвления lотв, 2% - при определении βф,   и 10% - при 
определении  Спс. При этом считается, что длина ответвления не превосходит 1/4 длины 
волны   максимально передаваемой по тракту частоты. 

К п.5.3.3. Недостатком схемы рисунка 5.4 является то, что для сквозных каналов, 
проходящих транзитом через обход, кабель от фильтра присоединения до АУ, является 
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ответвлением, нагруженным на реактивное входное сопротивление АУ. Как известно, такое 
ответвление может внести в сквозной тракт значительное затухание. 

 



 

Приложение 2  
 

Модальные параметры симметричных и несимметричных ВЛ 
 

П.2.I Общие положения 
Многопроводная линия с числом проводов (фаз и тросов), равным n, 

характеризуется следующими параметрами [1] , [8]: 
γ - диагональная комплексная матрица n-го порядка модальных коэффициентов 

распространения. Каждый s-й (s = 1,2,...,n) элемент этой матрицы соответствует 
коэффициенту распространения s-й моды SSS j  ; 

Zв.м - диагональная комплексная матрица n-го порядка волновых сопротивлений 
мод. Каждый s-й элемент этой матрицы (s = 1,2,...,n) соответствует волновому 
сопротивлению s-й моды Zв.м.s; 

λ - квадратная комплексная матрица n-го порядка преобразования модальных 
напряжений (модальные координаты) в напряжения проводов ВЛ (фазные координаты). 
Номер столбца этой матрицы соответствует номеру моды, а номер строки - номеру провода. 
Иногда вместо матрицы λ для описания перехода от модальных координат к фазным 
координатам используют матрицу δ - квадратная комплексная матрица n-го порядка 
преобразования модальных токов в токи проводов ВЛ. 

Матрицы λ и δ связаны между собой соотношением 
,)( 1 D   (П2.1)

 
где  D - диагональная комплексная матрица n-го порядка, нормализующая элементы 
столбцов матрицы δ по выбранному правилу. В РФ принято, что элементы матрицы D 
составляются из чисел обратных элементам первой строки матрицы )( 1  . При анализе 
волновых процессов в ВЛ, кроме приведенных выше модальных параметров ВЛ, часто 
используют матрицы волновых сопротивлений Zв  и проводимостей Yв  ВЛ в фазных 
координатах. Эти комплексные квадратные симметрические матрицы  n-го порядка связаны 
с модальными параметрами соотношениями: 
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Как показано в [1] и [8], с достаточной для практики точностью при расчетах 

элементы матриц Zв.м, λ, δ, Zв и Yв  трехпроводных и шестипроводных двухцепных ВЛ 
можно представить действительными значениями, не зависящими от частоты и удельного 
сопротивления земли. Элементы матрицы γ могут быть приближенно определены по 
формулам [I] и [8]   (написаны для s -го элемента): 

;115,0 SSS j   (П2.3)

;10)( 3
4231

 fKKfKK SSS  (П2.4)

,10115,0300/2 4531
3 fKKfKKf SSS    (П2.5)

 
в которых K1s  , K2s и K5s - коэффициенты, учитывающие потери в проводах (К1) и в земле 
(K2 и K5) для s-й моды; K3 и K4 - коэффициенты, учитывающие расщепление провода в фазе 
(таблица 3.4). 

Ниже приводятся значения элементов матриц Zв.м, λ, δ, Zв и Yв  и формулы для 
определения коэффициентов в формулах (П2.4) и (П2.5) для определения элементов матриц 
Y, рекомендуемые для использования при приближенных методах расчета условий 
распространения колебаний по многопроводным линиям с унифицированными типами 
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промежуточных опор, приведенными в действующем каталоге унифицированных и 
типовых опор. Кроме этих значений, приводятся также значения элементов, часто 
используемых в расчетах и при анализе условий, распространения волн по 
многопроводным линиям матриц λ-1 и δ-1 (матрицы, обратные матрицам λ и δ). 

П.2.2 Параметры симметричных ВЛ 
Принцип замены реальной несимметричной линии на эквивалентную симметричную 

показан на рисунке П2.1 на примере трехпроводной линии. 
Усредненные значения элементов матриц λ, λ-1, δ, δ-1, Zв.м, Zв и Yв  для симметричных 

линий приведены ниже: 

;
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1;1;1


   ;

3/1;3/1;3/1

2/1;0;2/1

6/1;3/1;6/1
11 


    

(П2.6);

650;0;0

0;380;0

0;0;380
1

4
. K

Z мв   ;

470;90;90

90;470;90

90;90;470
1

4K
Z в   

27,2;36,0;36,0

36,0;27,2;36,0

36,0;36,0;27,2

10 3
4





 KYв  

 
где  K4 - коэффициент, определяемый по таблице 3.4. 

При необходимости более точного определения значений волновых сопротивлений 
модальных составляющих (элементы матрицы Zв.м) они могут быть вычислены по 
формулам [4]: 

,
4

ln60. dD
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Z фмв   (П2.7)
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где все входящие в формулы величины ясны из рисунка П2.1. Коэффициенты K1ф, K2ф, K10, 
K20, K5ф, K50 и K3, K4, необходимые для вычисления коэффициентов затухания и 
коэффициентов фазы междуфазной и "земляной" моды (по П2.4) и (П2.5), определяются 
следующим образом: 
коэффициенты K1ф, K10, K3 и K4 - в соответствии с таблицами 3.2 и 3.4; коэффициенты K20 и 
K50 - по кривым рисунка 3.1 или по формулам, приведенным на этом рисунке; 
коэффициенты K2ф и К5ф определяются по формулам: 
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в которых значения ΔP(r) и ΔQ(r)   определяются по графикам рисунка П2.2 в зависимости 
от параметра Карсона r 

./109,8 2
зfDr   (П2.11)

Формулы для определения K2ф и К5ф получены в [4], но без коэффициента запаса Kз 
в (П2.9). Значение этого коэффициента выбирается, исходя из того, что коэффициент 
затухания междуфазной волны симметричной линии должен быть близок к 
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среднеарифметическому значению между коэффициентами затухания междуфазных волн 
исходной несимметричной линии с минимальным (мода 1) и максимальным (мода  n - 1) 
значением этих коэффициентов (без введения коэффициента Kз значение K2ф близко к 
среднегеометрическому). Согласно проведенным расчетам, значение Kз может быть в 
среднем принято равным 1,6. 

 

hc

 

а)  
б) 

в) 

Рисунок П2.1 - Геометрические размеры ВЛ и заменяющей её симметричной 
линии: а - профиль ВЛ; б - расположение проводов трехпроводной ВЛ; в - эквивалентная 

симметричная линия 
 

;LHhмакс   ;минмаксc hhh 
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Значения коэффициентов ΔP(r) и ΔQ(r) могут быть вычислены по формулам, 
полученным аппроксимацией кривых на рисунке П2.2: 
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Расчеты, произведенные по формулам (П2.9) и (П2.10) с Kз = 1,6 для ВЛ 35-220 кВ с 
унифицированными типами промежуточных опор с учетом замены реальных линий 
симметричной согласно рисунку П2.1, дали возможность получить усредненные значения 
K2ф=φ(f/ρз) любых значений   f и ρз. Эти зависимости приведены на рисунке П2.3. 

 
Рисунок П2.2 - Зависимость ΔP(r) и ΔQ(r) от параметра Карсона r 

 

 
 

Рисунок П.2.3 - Зависимость коэффициента К2ф от отношения f ç  для 

симметричных ВЛ 220 кВ (1), 110 кВ (2), 35 кВ (3). ---------- для двухцепных ВЛ; - - - - - - - 
для одноцепных ВЛ. 

П.2.3 Параметры несимметричных ВЛ 
Усредненные значения элементов матриц λ, λ-1, δ, δ-1, Zв.м, Zв и Yв для 

несимметричных ВЛ приведены ниже: 
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а) ВЛ с горизонтальным расположением проводов (Рисунок 1.2) 

;

1;1;1
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  ;
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(П2.13) 
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4
. K

Z мв   ;

480;103;60

103;480;103

60;103;480
1

4K
Z в   
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23,0;43,0;21,2

10 3
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 KYв  

Примечание  -  В силу симметричности расположения проводов двухфазной линии 
(рисунок 1.2) в матрицах λ  и δ модули элементов, относящихся к строкам 4, 5 и 6, равны модулям, 
соответствующих элементов, относящихся к строкам 1, 2 и 3. Элементы строк 4, 5 и 6 для столбцов 
1, 3 и 5 имеют знаки, противоположные знакам соответствующих элементов строк 1, 2 и 3, а для 
столбцов 2, 4 и 6 - те же знаки. В матрицах λ-1 и δ-1 модули элементов, относящихся к столбцам 4, 5 
и 6, равны модулям соответствующих элементов, относящихся к столбцам 1, 2 и 3. Элементы 
столбцов 4, 5 и 6 для строк 1, 3 и 5 имеют знаки, противоположные знакам соответствующих 
элементов столбцов 1, 2 и 3, а для строк 2, 4 и 6 - те же знаки. 

 
При необходимости более точного определения модули элементов матрицы Zв  с 

учетом удельного сопротивления земли могут быть определены с учетом приближенного 
равенства: 

,60NZ в   (П2.17)
где  N - квадратная симметрическая действительная матрица, элементы которой 
определяются как 

,
)/ln(

)/ln(









iKiKiKKi

KKKKK

SDNN

rDN
 (П2.18) 

где   D′kk - расстояние от K-го провода до его зеркального отображения, углубленного 
на расстояние Δh; 

D′ik - расстояние от i-го провода до зеркального отображения K-го провода, 
углубленного на расстояние Δh; 

Sik - расстояние между i-м и K-м проводом 

fh з /3,6   (П2.19)

Значения коэффициентов K1s, K2s, K5s (s=1,2,…,n), а также K3, K4, необходимы для 
расчета по формулам (П2.4) и (П2.5) значений коэффициентов затухания и коэффициентов 
фазы различных мод, определяется следующим образом. 

Коэффициенты K1S, K3 и K4 - в соответствии с таблицами 3.5, 3.7 и 3.4; 
коэффициенты K20 и K50 - по Рисунку 3.1 или по формулам п.3.1.4; коэффициенты K21, K22, 
K51 и K52 для трехпроводных ВЛ - по кривым, приведенным на рисунках П2.4÷П2.11; 
коэффициенты K2s и K5s (s=1, 2, 3) для двухцепных ВЛ с вертикальным расположением 
проводов могут быть приняты равными нулю; коэффициенты K2s и K5s (s=4, 5) для 
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двухцепных ВЛ с вертикальным расположением проводов - по кривым, приведенным на 
рисунках П2.12 и П2.13.  

Кривые на рисунках П2.4 ÷ П2.13 для ВЛ разных классов напряжения и разных 
типов расположения проводов получены на основании обобщения результатов расчетов 
модальных параметров ВЛ на ЭВМ по программе "Тракт", проведенных для существующих 
в настоящее время унифицированных типов промежуточных опор. 

 

 
Рисунок П.2.4 -График для определения приближенных значений коэффициента К21 для ВЛ 

35 - 750 кВ с горизонтальным расположением проводов: 750 кВ(1) - для опор ПП, ПБ; 750 кВ (2) - 
для опор ПН 
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Рисунок П.2.5 -График для определения приближенных значений коэффициента К22 для ВЛ 

35 - 750 кВ  с горизонтальным расположением проводов: 750 кВ(1) - для опор ПП, ПБ; 750 кВ (2) - 
для опор ПН 

 
 

 
Рисунок П.2.6 - График для определения приближенных значений коэффициента К51 для ВЛ 

35 - 750 кВ  с горизонтальным расположением проводов: 750 кВ(1) - для опор ПП, ПБ; 750 кВ (2) - 
для опор ПН 
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Рисунок П.2.7 - График для определения приближенных значений коэффициента К52 для ВЛ 
35 - 750 кВ  с горизонтальным расположением проводов: 750 кВ(1) - для опор ПП, ПБ; 750 кВ (2) - 

для опор ПН 
 

 
Рисунок П.2.8 -. График для определения приближенных значений коэффициента К21 для ВЛ 

с треугольным расположением проводов: 1. ВЛ 330 и 220 кВ (Стальные свободностоящие и 
железобетонные опоры); 2. ВЛ 220 кВ (Стальные опоры на оттяжках); 3. ВЛ 110 кВ 
(Железобетонные опоры); 4. ВЛ 110 кВ (Стальные опоры) 
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Рисунок П.2.9 - График для определения приближенных значений коэффициента К22 для ВЛ с 

треугольным расположением проводов: 1. ВЛ 330 кВ; 2. ВЛ 220 кВ (Стальные опоры на оттяжках);  
3. ВЛ 220 кВ (Стальные свободностоящие и железобетонные опоры);  4. ВЛ 110 кВ 

 

 
Рисунок П.2.10 - График для определения приближенных значений коэффициента К51 для 

ВЛ с треугольным расположением проводов: 1. ВЛ 330, 220 кВ (Стальные свободностоящие и 
железобетонные опоры); 2. ВЛ 220 кВ (Стальные опоры на оттяжках); 3. ВЛ 110 кВ  

(Железобетонные опоры) 
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Рисунок П.2.11 - График для определения приближенных значений коэффициента К52 для 
ВЛ с треугольным расположением проводов: 1. ВЛ 330, 220 кВ (Стальные свободностоящие и 

железобетонные опоры); 2. ВЛ 220 кВ (Стальные опоры на оттяжках); 3. ВЛ 110 кВ  
(Железобетонные опоры); 4. ВЛ 110 кВ  (Стальные опоры) 
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Рисунок П.2.12 - График для определения приближенных значений коэффициентов для двухцепных 

ВЛ 35 - 330 кВ с вертикальным расположением проводов: а - К25; б - К24 
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Рисунок П.2.13 -  График для определения приближенных значений коэффициентов для 
двухцепных ВЛ 35 - 330 кВ с вертикальным расположением проводов: 1- К54 для ВЛ 35 - 330 кВ; 2, 

3, 4 и 5 - К55 для ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ соответственно 
 

Зависимости коэффициентов K2S  и K5S от отношения f/ρз, представленные на 
рисунках П2.4÷П2.13, могут быть аппроксимированы выражениями: 

  ;)/lg()/lg(lg 2
3212 зSзSSS fAfAAK    (П2.20)

  .)/lg()/lg(lg 2
3215 зSзSSS fBfBBK    (П2.21)

 
Значения коэффициентов А и В в (П2.20) и (П2.21) приведены в таблицах П2.1÷П2.4. 
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Таблица   П2.1 
 

Значения коэффициентов А в формуле (П2.20) для мод 1 и 2 ВЛ с горизонтальным и 
треугольным расположением проводов 

 
Располо
жение 

проводов 
ВЛ 

U, 
кВ 

Коэффициенты Тип опоры 
А11 А21 А31 А12 А22 А32 

 
 
 
 

Горизонт
альное 

750 1*

963,0

963,0




 
264,0

3,0
 

134,0

16,0




 

0,117 0,03 -0,20 ПП-750, ПБ-750 

22,1

22,1




 37,0

15,0

 24,0

35,0




 
 

-0,021 0,022 -0,21 ПН-750 

500 2* 

09,1

09,1




 
6,0

44,0
 

32,0

0


 0,05 0,18 -0,22 Любая 

330 3* 

5,1

5,1




 
37,0

37,0
 

11,0

0


 -0,21 0,18 -0,22 Любая 

220 4* 

69,1

69,1




 
36,0

27,0
 

13,0

13,0




 

 

-0,35 0,27 -0,18 Любая 

110 -2,46 0,66 -0,13 -0,56 0,32 -0,18 Любая 
35 -3,29 1,04 0 -0,81 0,35 -0,19 Любая 

 
 
 

Треуголь
ное 

330 -1,44 0,055 -0,025 -0,33 0,21 -0,18 Любая 
220 -1,44 0,055 -0,025 -0,57 0,24 -0,19 Стальные 

свободностоящие и 
железобетонные 

110 -1,37 -0,01 -0,08 -0,86 0,3 -0,16 Стальные 
-1,52 0,015 -0,085 -0,86 0,3 -0,16 Железобетонные 

Примечания  -  
1* Для значений А11, А21 и А31- числитель для f/ρз ≤ 1, знаменатель  для f/ρз ≥ 0,4. 
2* Для значений А11, А21 и А31- числитель для f/ρз ≤ 2, знаменатель для f/ρз ≥ 2. 
3* Для значений А11, А21 и А31- числитель для f/ρз ≤ 2, знаменатель для f/ρз ≥ 1. 
4* Для значений А11, А21 и А31- числитель для f/ρз ≤ 4, знаменатель для f/ρз ≥ 2. 
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Таблица   П2.2  
Значения коэффициентов А в формуле (П2.20) для мод 4 и 5 ВЛ с вертикальным 

двухцепным расположением проводов 
U 
кВ 

Коэффициенты 
A14 A24 A34 A15 A25 A35

330 -0,76 -0,03 -0,07 -0,26 0,14 -0,19 
220 -0,68 -0,03 -0,07 -0,33 0,16 -0,19 
110 -0,81 0,025 -0,115 -0,72 0,26 -0,16 
35 -0,81 0,025 -0,115 -0,84 0,26 -0,16 

 
Таблица П2.3 

Значения коэффициентов В в формуле (П2.21) для мод 1 и 2 ВЛ с горизонтальным и 
треугольным расположением проводов 

 
Расположение 
приводов 

U 
кВ 

Коэффициенты Тип опоры 
B11 B21 B31 B12 B22 B32  

Горизонтально
е 

750 
-4,2 

-
0,14 

-0,04 -3,39 -0,235 -0,08 
ПП-750 и ПБ-750 

-4,36 
-

0,14 
-0,04 -3,5 -0,235 -0,08 

ПН-750 

550 -4,03 -0,1 -0,05 -3,34 -0,19 -0,09 Любая 
330 -4,57 -0,1 -0,05 -3,57 -0,19 -0,09 Любая 
220 -4,82 -0,1 -0,05 -3,64 -0,19 -0,09 Любая 
110 -5,1 -0,1 -0,05 -3,8 -0,19 -0,09 Любая 
35 ∞ ∞ ∞ -4,05 -0,19 -0,09 Любая 

Треугольное 330 
-4,52 

-
0,08 

-0,01 -3,72 -0,19 -0,09 
Любая 

-4,52 
-

0,08 
-0,01 -3,72 -0,19 -0,09 

Стальные 
свободностоящие и 
железобетонные 

220 
-4,52 

-
0,08 

-0,01 -3,92 -0,19 -0,09 
Стальная на 
оттяжках 

110 
-5,04 

-
0,23 

-0,07 -4,09 -0,15 -0,08 
Железобетонная 

-4,88 
-

0,23 
-0,07 -4,13 -0,15 -0,08 

Стальная 
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Таблица   П2.4  
Значения коэффициентов В в формуле (П2.21) для мод 4 и 5 ВЛ с вертикальным двухцепным 

расположением проводов 
 

U 
кВ 

Коэффициенты 
B14 B24 B34 B15 B25 B35

330 -4,24 -0,22 -0,07 -3,73 -0,22 -0,071 
220 -4,24 -0,22 -0,07 -3,8 -0,22 -0,071 
110 -4,24 -0,22 -0,07 -4,02 -0,17 -0,066 
35 -4,24 -0,22 -0,07 -4,13 -0,15 -0,066 
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Приложение 3 
 

 Формула для определения затухания линейного тракта по трехпроводной 
транспонированной ВЛ с горизонтальным расположением проводов и с одной 

транспозицией 
 

Затухание линейного тракта по трехпроводной транспонированной ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов и с одной транспозиционной опорой для общего случая, когда длины 
шагов транспозиции не одинаковы (рисунок ПЗ.1), определяется по формуле (3.9), в которой 

,1 S  (П3.1)

,
)exp()exp()exp(

1
lg20

21423121











ggCgCgCC

aдоп  (П3.2)
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)()(115,0
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2122122

1121121
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 (П3.3)

Значения коэффициентов С1 - С4   в (ПЗ.З) для разных схем присоединения к ВЛ приведены 
в таблице ПЗ.1. В этой же таблице по аналогии с таблицей 3.12 дано значение ак для 
рассматриваемых схем присоединения. Обозначения рабочих проводов в таблице П3.1 приведены 
в соответствии с рисунком ПЗ.1. 

Применение формулы (П3.2) возможно лишь при условии, что меньшая из длин (l1 или l2) 
больше 10 км. Если эта длина меньше 10 км, то погрешность расчета по (П3.2) может оказаться 
значительной. В этом случае расчет следует вести на ЭВМ по про грамме "WinTrakt" 
(приложение 7). 

 

 
 

Рисунок ПЗ.1 - Схема ВЛ с одной транспозиционной опорой 
 

Предпочтительные схемы присоединения для случая, когда длины L1 и  L2 значительно 
различаются выявить нельзя. Частотные зависимости затухания линейных трактов с любой из 
схем присоединения таблицы ПЗ.1 могут иметь области повышенного затухания. Погрешность 
расчета по (П3.2) вблизи этих областей может значительно увеличиваться. 

Использование присоединения по схемам фаза-земля к разноименным фазам ВЛ на 
передающем к приемном концах (схема номер 2, 6, 7, 11 таблицы ПЗ.1) допускается только при 
соблюдении ограничений, сформулированных в п.3.2.1.9. При этом в формуле (3.16) под l следует 
понимать полную длину линии. 
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Таблица П3.1  
 

Значения коэффициентов С1 , С2, С3  и С4 в (П3.2) и ак  по (3.21) 
 

Номер 
схемы 

Присоединение к ВЛ 
(Рисунок П3.1) на 

Коэффициенты 
ак 

дБ 
передающем 

конце 
(слева) 

приемном 
конце 

(справа) 
С1 С2 С3 С4 

1 А-земля А-земля -0,111 0,302 0,302 0,275 19 
2 В-земля С-земля 0,4 0 0 0 8 
3 А-В А-С 0,38 -0,363 -0,363 -0,115 8,4 
4 В-С А-С -0,38 -0,363 0,363 -0,115 8,4 
5 В-С В-С 0,38 0,363 0,363 -0,115 8,4 
6 А-земля С-земля 0,214 -0,584 0 0 13,4 
7 В-земля А-земля 0,214 0 -0,584 0 13,4 
8 С-земля С-земля 0,214 0,584 0 0 13,4 
9 В-земля В-земля 0,214 0 0,584 0 13,4 
10 А-земля В-земля -0,111 0,302 -0,302 -0,275 19 
11 В-земля А-земля -0,111 -0,302 0,302 -0,275 19 
12 А-В А-В 0 0 -0,79 -0,21 - 
13 А-С В-С 0 0,79 0 -0,21 - 
14 В-С А-В 0 0 0,79 -0,21 - 
15 А-С А-С 0 -0,79 0 -0,21 - 
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Приложение 4 

 
 Алгоритм для определения адоп.макс при КЗ на трехпроводной ВЛ с 

горизонтальным расположением проводов 
 

Как показано в [13], затухание линейного тракта по транспонированной ВЛ с 
горизонтальным расположением фаз с двумя транспозициями и с равными шагами транспозиции с 
учетом повреждения в произвольной части линии (расчетная схема показана на рисунке П4.1) 
может быть определено по (3.9), в которой 1 S , а aдоп определяется как 

,

)](exp[)](exp[)exp(

1
lg20

3

1

3

1
3

2
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21
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(П4.1)

 
где Δg определяется по (3.23); 

  - относительное расстояние от начала i-го однородного участка ВЛ (i-й секции) (i=1, 2, 
3). 

При получении формулы (П4.1) делается допущение, что напряжение падающей волны 
“все провода земля” в месте повреждения равно нулю. 

Коэффициенты С1i (i=0, 1, 2, 3), C2i (i=0, 1, 2) и C3i (i=1, 2, 3) зависят от рассматриваемой 
схемы присоединения, вида короткого замыкания, того, на каких фазах и на какой секции линии 
произошло короткое замыкание, и от переходного сопротивления в месте замыкания. Таким 
образом, для одного из видов КЗ, одной выбранной секции число коэффициентов С получается 
равным 30 (3 комплекта по 10 коэффициентов, соответствующих повреждению на каждой из фаз 
(или каждой из пар фаз)). 

Формулы для расчета коэффициентов С в (П4.1) записываются в виде: 
а) КЗ на первой секции 
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б) КЗ на второй секции 
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в) КЗ на третьей секции 








































;

);(

;

;

);(

;

;

);(

;)(

;

2211222233

22111121212112232

121
2

11231

212
2

22222

21212211122221121

1122111120

222
2

22213

2221221122212222112212112

1221121221112111112112111

111
2

11110

tr

ttr

tr

tr

ttr

tr

tr

ttrtr

trttr

tr

MFTTLC

MFTTMFTTLC

MFTLC

MFTLC

MFTTMFTTLC

MFTTLC

MFTLC

MFTTMFTTLMFTTLC

MFTTLMFTTMFTTLC

MFTLC

 (П4.4) 

В (П4.2) ÷ (П4.4) Lr1 , Lr2 - коэффициенты преломления падающей волны напряжения 
соответственно первой и второй моды в сопротивление нагрузки рабочего провода ( r-й провод); 

M1t, M2t - коэффициенты преломления напряжения генератора, подключенного к рабочему 
(t-му) проводу, в напряжение падающей волны соответственно первой и второй моды; 

Tsi (s=1, 2; i=1, 2) - коэффициенты передачи падающей волны напряжения s-й моды в i-ю 
моду через транспозицию; 

Fsi (s=1, 2; i=1, 2) - коэффициенты передачи падающей волны напряжения s-й моды в i-ю 
моду через место повреждения. 
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Б) 

Рисунок П4.1 - Расчетная схема транспонированной ВЛ с учетом повреждения: а - 
однолинейная схема; б - схема транспонированной ВЛ с местом КЗ 

 
Для построения номограммы адоп.макс = φ(Δа,Δв) типа показанного на рисунке 3.8 делается 

допущение, что переходное сопротивление в месте КЗ не зависит от частоты. Обычно его 
принимают равным нулю, хотя для замыканий на землю его можно принять чисто активным и 
равным сопротивлению заземления (например, 10 Ом).  

В настоящей работе принято ZКЗ = 0, Наиболее просто определяется влияние однофазных 
КЗ на затухание со схемой присоединения фаза-фаза. При этом для заданной пары значений Δа и 
Δв [формула (3.23)] определяет зависимость адоп от места КЗ (значение    в (П4.1) изменяется от 
нуля до единицы с заданным шагом, например, 0,1) и запоминают значение адоп.макс . Пример 
результата расчета этого этапа для схемы фаза А - земля ВЛ 330 кВ длиной 100 км показан на 
рисунке П4.2. При построении кривых принято Δа=5 дБ и Δв=90°, что соответствует частоте 
50 кГц и ρз=50 0м·м. Затем такие же расчеты делают для другой пары значений Δа и Δв и т.д. По 
результатам расчетов строится номограмма адоп.макс = φ(Δg). 
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Рисунок П4.2 - Зависимость дополнительного затухания при двухфазных КЗ (адоп) и 

затухания, вносимого этим КЗ (акз), от места КЗ (КЗ между крайними фазами не рассматривается) 
 

Для схемы присоединения фаза-земля расчеты при однофазном и двухфазных КЗ, 
подобные описанным выше, справедливы только для удаленных от концов линии повреждений 
[формула (3.48)]. 

Для схемы присоединения фаза-фаза короткое замыкание рабочих фаз вблизи концов линии 
при ZК3 = 0 будет адоп.макс = ∞. Чтобы избежать этого, расчет номограмм необходимо для первой и 
последней секций производить только для удаленных от концов ВЛ мест повреждений, начиная 
его с такого значения  , при котором   справедливы неравенства 








.6/

,3



в

a
 (П4.5)

Значения Lr1, Lr2, M1t, M2t, Tsi, Fsi (s=1, 2; i=1, 2), которые следует принимать в расчетах, 
приведены в Таблице П4.1 ÷ П4.3 [8]. 

 
Таблица П4.1 

Значения коэффициентов МSt и Lts (s=1, 2; t=1, 2, 3) в формулах (П4.2) - (П4.4) 
 

Присоединение по схеме M1t M2t Lt1 Lt2

1-0 (t=1) 0,17 0,5 1,3 1,1 
3-0 (t=3) 0,17 -0,5 1,3 -1,1 
2-0 (t=2) -0,33 0 -2,42 0 

1-2 (t=1, p=2) 0,49 0,5 1,56 0,46 
2-3 (t=2, p=3) -0,49 0,5 -1,56 0,46 
1-3 (t=1, p=3) 0 1 0 1 

Примечание  -  1-0 - означает присоединения по схеме фаза 1 - земля; 1-2 - фаза 1 - фаза 2.
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Таблица П4.2 
Значение коэффициентов Т11, Т12, Т21 и Т22 в формулах (П4.2) - (П4.4) для схемы приведенной на 

рисунке П4.1 
 

Т11 Т12 Т21 Т22 
-0,5 0,465 -1,61 -0,5 

 
Таблица П4.3 

Значения коэффициентов F11, F12, F21 и F22 в формулах (П4.2) - (П4.4) 
 

Вид короткого замыкания 
Значения коэффициентов 

F11 F12 F21 F22 
Фаза 1 на землю 0,875 -0,125 -0,446 0,553 
Фаза 2 на землю 0,466 0 0 1 
Фаза 3 на землю 0,875 0,125 0,466 0,553 

Фаза 1 - фаза 2 0,275 -0,238 -0,837 0,726 

Фаза 2 - фаза 3 0,275 0,238 0,837 0,726 

Фаза 1 и фаза 2 на землю 0,216 -0,181 -0,687 0,538 

Фаза 2 и фаза 3 на землю 0,216 0,181 0,687 0,538 
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Приложение 5 
 

 К определению входного сопротивления подстанции 
 

Входное сопротивление подстанции с длиной соединительных проводов (шин) между 
наиболее удаленными одна от другой ячеек ОРУ lш не более 50 м в диапазоне частот до 1000 кГц 
приближенно можно определять по формуле 

9102

1



ПС

ПС
fC

jZ


 (П5.1)

 
где  оборПС СC - сумма эквивалентных емкостей оборудования и ошиновки, 

определенных по данным таблицы П5.1 [9] - [12], пФ. 
Входное сопротивление подстанции с длиной lш более 50 м приближенно можно 

определить по методике [11]. 
Таблица П5.1 

Данные по эквивалентным емкостям оборудования 
 

Тип оборудования 
Схема 

соединения 
обмоток 

трансформатора 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Эквивалентная 
емкость, пФ 

 
 
 
 
 
 

Силовые 
трансформаторы 

ТМ 1800/35 λ/λ0 37 280 
ТМ 5600/35 λ/Δ 35 640 

ОДГ-10500/110 λ0/λ0/Δ 110 1350 
ТМГ-5600/110 λ0/λ0/Δ 110 790 

ТДТГ-10000/110 λ0/λ0/Δ 110 760 
ТДТГ-20000/110 λ0/λ0/Δ 110 630 
ТДТГ-60000/110 λ0/λ0/Δ 112 970 
ТДНГ-20000/110 λ0/λ0/Δ 112 1040 

ТДТНГ-20000/110 λ0/λ0/Δ 112 1200 

ОДТГ-30000/220
 

λ0/λ0/Δ 
242 2500*
121 1500 

ОДТГ-40000/220
 

λ0/λ0/Δ 
242 2680*
121 2170 

ОДТГА-138000/220
 
λ 

242 3100 
121 8700 

АТДЦТН-
250000/500

λ 500 2000 

 
Измерительные 
трансформаторы 

напряжения 

НОМ-35 — 37 160 
НКФ-110 — 121 110 
НКФ-220 — 220 50 
НКФ-500 — 500 100 
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Тип оборудования 
Схема 

соединения 
обмоток 

трансформатора 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Эквивалентная 
емкость, пФ 

 
Измерительные 
трансформаторы 

тока 

ТФН-35 — 35 90 
ТФНД-110 — 110 280 
ТФНД-220 — 220 150 

ТФНКД-500 — 500 120 
 
 

Выключатели 

ВМД-35 — 35 350/190**
МКП-110М — 110 1220/350**

ВВН-110/800 — 110 75/-**
ВВН-220 — 220 500/-**

ВВН-500/2000 — 500 470/300**
 
 
 

Разъединители 

РЛНЗ-35/600 — 35 140/45**
РЛНЗ-110М — 110 130/25**
РЛНЗ-110/М — 110 110 

РЛНЗ-220 — 220 240/200**
РОНЗ-500/2000 — 500 200/50**

НОЖ РОНЗ-
500/2000

— 500 140 

 
 

Разрядники 

РВС-35 — 35 50 
РВС-110 — 110 85 
РВС-220 — 220 85 

РВМК-500 — 500 200 
Сборные шины (на 1м длины) — 35-750 7,5 

Примечания  - * В диапазоне частот 40 - 250 кГц;  
 ** Числитель соответствует включенному состоянию, знаменатель - отключенному. 
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Приложение 6 
 

 Приближенные формулы для определения переходного затухания на 
ближнем и дальнем концах для двух ВЛ, заходящих на разные подстанции и 

имеющих параллельное сближение на трассе их прохождения 
 

Рассмотрим общий случай параллельного сближения двух ВЛ на трассе их прохождения, 
показанного на рисунке П6.1, с введением допущения: на участке параллельного сближения 
модальные параметры каждой из ВЛ (ВЛ1 и ВЛ2) можно считать такими же, как и вне участка 
параллельного сближения. Это допущение вносит тем меньшую погрешность, чем больше 
расстояние между осями ВЛ1 и ВЛ2 на участке сближения по сравнение с расстоянием между 
фазами каждой из ВЛ. 

 
Рисунок П.6.1 - Общий случай параллельного сближения двух ВЛ на трассе их 

прохождения 
 

В этом случае напряжение и токи в проводах ВЛ, подверженной влиянии (например, ВЛ2 - 
рисунке П6.1), можно определить, используя полученные в [8] выражения для определения токов 
и напряжений в произвольной точке линии при наличии распределенных источников помех, 
представляемых источниками продольных ЭДС (матрица Е2(х)),   включенных в провода ВЛ2, и 
поперечных токов (матрица J2(x) ), подключенных между каждым из проводов и землей. В 
рассматриваемом случае столбцевые комплексные матрицы n-го порядка (n - число проводов 
ВЛ2) Е2(X) и J2(x) могут быть определены как 








),()()(

);()()(
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вз  (П.6.1)

 
Zвз(х) - комплексная квадратная матрица n-го порядка взаимных сопротивлений между 

линиями в точке x; 
Yвз(x) - мнимая квадратная матрица n-го порядка взаимных проводимостей между линиями 

в точке x; 
U1(x); I1(x) - столбцевые комплексные матрицы n-го порядка напряжений и токов фаз 

влияющей линии (ВЛ1) в точке х (n - число проводов каждой из ВЛ). Упрощая поставленную 
задачу еще одним допущением - обе ВЛ (ВЛ1 и ВЛ2) нагружены на волновые сопротивления и 
полностью согласованы, можно получить следующие достаточно простые выражения для 
определения переходных затуханий на ближнем (Aб) и дальнем (Ад) концах при различных схемах 
присоединения к BЛ1 и ВЛ2. 

Для присоединения к ВЛ1 по схеме провод r - земля и к ВЛ2 по схеме провод t - земля с 
учетом допущений, оговоренных выше, из выражений [8] с учетом (П6.1) можно записать: 
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В формулах (П6.2) - (П.6.6): 
Zct, Zcr - характеристические сопротивления для присоединения по схеме провод t - земля на ВЛ2 

(подверженной влиянию) и провод r -земля на ВЛ1 (влияющей); 
 Mir - коэффициент преломления напряжения генератора, подключенного по схеме r - земля к 

ВЛ1, в напряжение i-й моды; 
Lts - коэффициент преломления напряжения падающей волны s-й моды в сопротивление нагрузки, 

подключенной по схеме провод t -земля к ВЛ2;  
γi - коэффициент распространения i-й моды (i=1, 2, ..., n) для ВЛ1; 
γs - коэффициент распространения s -й мода ( s=1, 2, ..., n) для ВЛ2; 
bsp - sp-й элемент матрицы λ-1 ВЛ1; 
asp - sp-й коэффициент матрицы δ-1 ВЛ1; 
δmi, λmi- mi-e элементы матриц δ и λ соответственно для ВЛ2; 
Zpm - pm-й элемент матрицы Zвз; 
Ypm - pm-й элемент матрицы Yвз. 
Элементы матрицы  Zвз определяются по формулам [1]: 
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где hm и hp - высоты подвесы m-го провода ВЛ1 и р-го провода ВЛ2; 
bm и bp - горизонтальные координаты этих проводов; 
Fpm - интеграл Карсона, определяемый обычным образом для проводов р и m, при заданных 

частоте и удельном сопротивлении земли.  
Элементы матрицы Yвз определяются по формуле 

,2 0 pmpm KjY   (П6.8)

 
в которой значения коэффициента Кpm  принимаются равными элементам квадратной 

матрицы n-го порядка, являющейся заштрихованным блоком матрицы 2n -го порядка N-1 
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(П6.9) 

 
Элементы матрицы N определяются для шестипроводной ВЛ, отображающей взаимное 

расположение проводов ВЛ1 и ВЛ2 на участке параллельного сближения обычным образом 
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Приложение 7 
 

 Общие сведения по программам «WinTrakt», «WinNoise» и «Tower» 
 

Общие сведения о программе «WinTrakt» 
При проектировании и наладке и эксплуатации ВЧ каналов по ЛЭП требуется 

производить расчеты 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 
Искажения группового времени запаздывания (в том случае, если проектируется 

ВЧ канал, по которому будет осуществляться передача данных со скоростями, 
превышающими 1200 б/с). 

Программа 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 расчет равно 12-
ти.  

Алгоритм, по которому построена программа, базируется на модальной теории 
распространения сигналов по неоднородным многопроводным линиям. Кроме расчетов 
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 рассчитывается 
как по Карсону (для полубесконечной однородной модели земли), так и по более сложным 
зависимостям с учетом двухслойной структуры земли. 

- 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 расчетах: 
- Покрытие проводов ВЛ заданной длины гололедом или изморозью. 
- 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 расчетов задаются в режиме диалогов с контролем 
достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования (коррекции) 
исходных данных. 

Большая часть исходных данных задается с использованием базы данных, которая 
заполняется по мере проведения расчетов. 
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Имеется два типа базы данных: основная - для всех расчетов и локальная - для 
данного расчета.  

В основной базе хранятся  введенные при более ранних расчетах 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 расчета. Они 
могут быть откорректированы для проведения расчета тракта с такой же схемой, но 
несколько другими исходными данными по элементам тракта. 

Результаты расчета 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 
расчетов как по одному, так и по разным трактам. 

В программе предусмотрен подробный разветвленный HELP, облегчающий работу 
с программой. 

Результаты расчетов по программе прошли большую апробацию измерениями на 
реальных трактах и дают хорошее совпадение с результатами экспериментов. 

Общие сведения о программе «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 расчеты являются важными в 
том случае, если по проектируемому или действующему ВЧ каналу, будет осуществляться 
передача цифровой информации. 

Кроме расчетов 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 9-ти), 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 
расчета понятие генерации (функции возбуждения) помех. Расчеты  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 



 
 
 

143 
 

- Фильтры присоединения (с конденсатором связи и ВЧ кабелем) с произвольной 
схемой. 

Программа позволяет учитывать при расчетах: 
- Наличие внутрифазного тракта с особенностями расчета помех во 

внутрифазном тракте. 
- Генерацию, определяемую по методике, принятой в РФ или по методике 

СИГРЭ с учетом особенностей расчета 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 расчетов задаются в режиме диалога с контролем 
достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования (коррекции) 
исходных данных. 

Большая часть исходных данных задается с использованием базы данных, которая 
заполняется по мере проведения расчетов. 

Имеется два типа базы данных: основная - для всех расчетов и локальная - для 
данного расчета.  

В основной базе хранятся данные по типам опор ВЛ, фазных проводов и 
грозозащитных тросов и ВЧ заградителей. Может быть использована база данных 
программы “WinTrakt”. Такая база позволяет после первого ввода данных по этим 
элементам, использовать их при решении последующих задач.  

В локальной базе хранятся данные, касающиеся только данного расчета. 
Имеется возможность редактирования схемы ВЧ тракта и исходных данных по 

элементам, составляющим ВЧ тракт, что бывает необходимо при проведении серии 
расчетов для анализа влияния того или иного элемента тракта на уровень и характер 
помех. 

Результаты расчета 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 
расчетов как по одному, так и по разным трактам. 

В программе предусмотрен подробный разветвленный HELP, облегчающий работу 
с программой. 

Общие сведения о программе «Tower» 
При работе с программой расчета параметров ВЧ трактов по ВЛ WinTrakt и 

программой расчета 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. Расчет 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. 
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Полученная в результате работы программы матрица влияния может быть введена 
в базу данных программ WinTrakt и WinNoise. Расчет в программе 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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