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1 Область применения
Настоящий нормативно-технический документ (НТД) устанавливает
нормы и требования по проектированию систем ВЧ связи.
Положения настоящего НТД предназначены для применения на этапе
проектирования систем ВЧ связи в электроэнергетике.
Выполнение норм и требований НТД должно быть обязательным для
организаций, использующих этот вид связи для систем диспетчерского,
технологического и противоаварийного управления энергообъектами, и для
проектных организаций, выполняющих проектную документацию по
организации систем ВЧ связи для энергообъектов и систем сбора и передачи
информации в целях автоматического или автоматизированного управления
объектами электроэнергетики.
«Нормы проектирования систем ВЧ связи» предназначены для
применения следующими организациями:
ОАО

«Федеральная

сетевая

компания

Единой

энергетической

системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), в том числе ее филиалы и предприятия;
ОАО «Холдинг «МРСК» и его структурные подразделения;
Генерирующие компании (ГК);
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО
«СО ЕЭС») и его структурные подразделения;
ОАО «Российские железные дороги»:
Нефтяные и газовые компании и другие организации, имеющие
собственные электрические сети, и использующие для диспетчерского и
технологического управления системы ВЧ связи по ВЛ;
Научно-исследовательские,

проектные

и

другие

организации

(разработчики оборудования систем ВЧ связи для электроэнергетики,
подрядные организации на строительство, поставку оборудования и т.д.).
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2 Термины, определения и сокращения
Высокочастотный канал по линии электропередачи – канал связи для
передачи информации по фазным проводам или грозозащитным тросам
линии электропередачи постоянного или переменного токов напряжением
35 кВ и выше.
Высокочастотный тракт

- составной четырехполюсник, в который

входят заключенные между ВЧ входом и ВЧ выходом аппаратуры
уплотнения

и

присоединения,

связанные
линии

единой

схемой

электропередачи,

устройства

обработки

шины

оборудование

и

и

высоковольтных распределительных устройств энергообъектов.
Линейный

тракт

высокочастотного

канала

-

составной

несимметричный четырехполюсник, в который входит часть ВЧ тракта,
заключенная между точками подключения устройств присоединения к
проводам (фазам или тросам) линии электропередачи.
Устройства обработки и присоединения – устройства, посредством
которых обеспечивается возможность работы ВЧ аппаратуры по линии
электропередачи при различных режимах сети.
Устройство обработки – высокочастотный заградитель, включаемый в
провод линии для уменьшения ответвления энергии сигналов ВЧ канала в
нежелательных направлениях и обеспечения работы ВЧ каналов при
различных режимах сети.
Высокочастотный заградитель - устройство, содержащее силовой
реактор, элемент настройки, защитный элемент.
Устройство присоединения – последовательно включенные между
проводами линии и аппаратурой передачи конденсатор связи, фильтр
присоединения, разделительные фильтры и высокочастотный кабель, а также
устройство их защиты.
Конденсатор связи – конденсатор или емкостной трансформатор,
совместно с фильтром присоединения обеспечивающий присоединение
аппаратуры связи к фазным проводам или тросам линии электропередачи.
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Фильтр присоединения – полосовой фильтр или фильтр нижних частот
с полосой пропускания для рабочих частот ВЧ каналов, совместно с
конденсатором связи обеспечивающий защиту аппаратуры связи от
воздействия рабочего напряжения сети и всех видов перенапряжений,
возникающих в ней, и обеспечивающий согласование сопротивлений ВЧ
кабеля и линейного тракта ВЧ канала.
Разделительный фильтр - устройство, служащее для обеспечения
независимой параллельной работы аппаратуры ВЧ каналов по одному
высокочастотному тракту.
ВЧ

обход

–

комплекс

устройств

обработки

и

присоединения,

обеспечивающий передачу с малой потерей мощности сигналов высокой
частоты в обход оборудования высокого напряжения промежуточной ПС, на
которую заходят ВЛ, входящие в линейный тракт ВЧ канала.
Специализированные ВЧ каналы – ВЧ каналы, предназначенные
только для передачи сигналов-команд релейной защиты, противоаварийной
автоматики.
Комбинированные ВЧ каналы – ВЧ каналы, в которых возможна
передача сигналов разных типов и назначений (телефонии, сигналов
телемеханики, данных, сигналов-команд РЗ и ПА).
Сигнал релейной защиты и противоаварийной автоматики –
физический носитель информации (ток или напряжение), обладающий
определенными параметрами (амплитудой, частотой, фазой). Информация
передается путем изменения (модуляции) этих параметров. Сигналы РЗ несут
информацию

о

значениях

аналоговых

и/или

дискретных

величин,

необходимых для выполнения устройствами РЗ заданных функций в режиме
реального времени работы электрооборудования.

Сигналы ПА являются

дискретными, несут информацию об аварийном возмущении для пуска
противоаварийной автоматики.
Команда релейной защиты и противоаварийной автоматики дискретная

информация,

предписывающая

выполнение

определенных
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операций в рамках работы систем релейной защиты и противоаварийной
автоматики.
Специализированная ВЧ аппаратура – аппаратура системы передачи
специализированных каналов для высокочастотной релейной защиты (РЗ) и
ВЧ каналов противоаварийной автоматики (РЗ и ПА).
Комплексная ВЧ аппаратура – аппаратура системы уплотнения
комплексного

использования

для

комбинированного

ВЧ

канала,

позволяющая передавать сигналы разных типов и назначений (телефонии,
сигналов телемеханики, данных, сигналов-команд РЗ и ПА).
Аппаратура ВЧ связи – система уплотнения ВЧ канала связи,
позволяющая в канале ТЧ (0,3 – 3,4 кГц) организовать телефонные каналы, а
также каналы передачи телеинформации и данных с использованием как
встроенных, так и внешних модемов.
Рабочие полосы частот ВЧ канала – полосы частот по передаче и
приему для специализированной, комплексной ВЧ аппаратуры и аппаратуры
ВЧ связи, назначенные в установленном порядке в диапазоне 16 – 1000 кГц
для конкретного ВЧ канала на линии электропередачи.
АИИС КУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система
контроля и учета электроэнергии.
АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими
процессами.
ВЛ – Воздушная линия электропередачи.
ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи
ВЧ (канал, тракт) – Высокочастотный (канал, тракт).
ВЧЗ – Высокочастотный заградитель.
ЕТССЭ – Единая технологическая сеть электросвязи электроэнергетики.
ИБП – Источник бесперебойного питания.
КЗ – Короткое замыкание
КЛ – Кабельная линия электропередачи.
КЛС – Кабельная линия связи
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КС – Конденсатор связи.
ЛЭП – Линия электропередачи (воздушная или кабельная).
ОЭС – Объединѐнная энергетическая система.
ПА – Противоаварийная автоматика.
ПС – Подстанция.
РЗ – Релейная защита.
РФ – Разделительный фильтр.
СПИ – Система передачи информации.
ССПИ – Система сбора и передачи информации.
ТМ – Телемеханика.
ТИ – Телеизмерения.
ТС – Телесигнализация.
ТУ – Телеуправление.
ФП – Фильтр присоединения.
3 Общие положения
Настоящие нормы проектирования являются указанием в отношении
порядка проектирования систем ВЧ связи по ВЛ, состава проектной
документации и необходимых согласований по данному виду связи.
Нормы содержат требования по составу вопросов, касающихся
объемов

и

видов

передаваемой

информации,

параметров

передачи

информации, электропитания и заземления аппаратуры, требований к
размещению аппаратуры, с учетом электромагнитной обстановки и
параметров окружающей среды, которые должны решаться в процессе
проектирования

и

быть

отражены

в

проектной

документации

на

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем ВЧ
связи по ВЛ 35 – 750 кВ.
Нормы включают основные технические требования к оборудованию и
порядок требуемых согласований технических решений в составе проектов
на

строительство,

реконструкцию

и

техническое

перевооружение
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энергообъектов, систем сбора и передачи информации для диспетчерского и
технологического управления, содержащих документацию по системам ВЧ
связи.
3.1 ВЧ каналы организуются по ВЛ всех классов напряжения от 35 кВ и
выше. По ВЧ каналам передаются те виды информации, которые
необходимы для управления работой отдельных энергообъектов, группы
энергообъектов,

энергосистем

и

объединенных

энергосистем, как в

нормальных режимах их функционирования, так и в аварийных ситуациях.
Одним из преимуществ ВЧ связи по ВЛ является возможность связи в
период КЗ и при обрыве ВЛ.
Это свойство ВЧ связи по ВЛ является наиболее оптимальным для
систем противоаварийного управления по отношению ко всем проводным
линиям связи, работоспособность которых находится в прямой зависимости
от целостности линейного тракта.
Как правило, на каждой линии создается хотя бы один канал ВЧ связи
– канал РЗ (при использовании дифференциально-фазной защиты линии с
передачей блокирующего сигнала).
3.2 Присоединение ВЧ аппаратуры к проводам линии электропередачи,
находящимся под напряжением в несколько десятков или сотен тысяч вольт,
выполняется с помощью устройств ВЧ обработки и присоединения.
Оборудование

ВЧ

обработки

и

присоединения

для

линии

электропередачи является дополнительным, не имеющим отношения к
процессу передачи электроэнергии, и способно ослабить электрическую
прочность линии. В связи с этим применяемое оборудование ВЧ обработки и
присоединения должно быть электрически равнопрочным с остальными
элементами высоковольтной линии.
При проектировании каналов связи по проводам линий высокого
напряжения необходимо использовать технические решения, обеспечиваю-
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щие достаточно высокое качество и надежность каналов при сохранении
надежности самой линии электропередачи или ее отдельных элементов.
3.3 При создании ВЧ тракта должны быть полностью использованы
полезные для ВЧ связи свойства линии электропередачи, а влияние
элементов и параметров линии, ухудшающих характеристики тракта связи,
сведено к минимуму. Токи высокой частоты, несущие информацию, должны
распространяться между передатчиком и приемником по кратчайшему пути,
не ответвляясь в нежелательных направлениях.
3.4 В качестве систем передачи для ВЧ каналов может быть
использована аппаратура, позволяющая организацию симплексных каналов
(например, для нужд ПА) или аппаратура для организации дуплексных
каналов связи (телефонии, передачи телеинформации, сигналов-команд РЗ и
ПА, передачи данных, информации АИИС КУЭ, факсимильной связи и т.д.).
Аппаратура может быть в одноканальном и многоканальном исполнении.
3.5

Для

организации

ВЧ

каналов по

линиям

электропередачи

используется полоса частот в диапазоне 16-1000 кГц. Рабочие частоты для
каждого ВЧ канала выбираются из этого диапазона с шагом 4 кГц.
4 Каналы ВЧ связи по ВЛ
4.1 При проектировании каналов ВЧ связи по линиям электропередачи
необходимо учитывать особые условия, в которых должны работать эти
каналы,

и

условия

их

эксплуатации

из-за

наличия

в

ВЧ

тракте

высоковольтного оборудования.
Работа каналов ВЧ связи должна быть обеспечена при высоком уровне
помех, присутствие которых обусловлено собственным или наведенным
высоким напряжением на линии электропередачи и на энергообъектах, где,
как правило, размещается хотя бы один из полукомплектов аппаратуры ВЧ
связи, а для каналов РЗ и ПА оба полукомплекта ВЧ аппаратуры.
4.2

Большинство

помех

на

линиях

электропередачи

имеет

кратковременный характер. Помехи от короны относительно стационарны,
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их величина в основном зависит от особенностей конструкции и класса
напряжения ВЛ, режима работы ВЛ, частоты, а также климатических
условий вдоль трассы ВЛ.
Для уменьшения влияния уровней помех от короны на каналы связи
должны применяться системы передачи, позволяющие повышать уровень
передаваемого сигнала, имеющие помехоустойчивые методы передачи,
включая кодирование передаваемой информации, иметь возможность
сужения предаваемой полосы частот.
4.3 При проектировании ВЧ каналов, в выполняемых электрических
расчетах следует учитывать параметры, влияющие на работоспособность
каналов, и характерные особенности ВЧ трактов, создаваемых на ВЛ:
-

уровень помех;

-

затухание сигналов, зависящее от режимов работы ВЛ, условий
эксплуатации и рабочих частот ВЧ каналов;

-

неодинаковое затухание разных фаз линии;

-

неодинаковое затухание на направлениях приема и передачи в
дуплексных ВЧ каналах, работающих на разных частотах;

-

большую неравномерность частотной характеристики;

-

большую мощность аппаратуры, создающую помехи приему;

-

сравнительно малую величину переходных затуханий;

-

невозможность получения равномерных усилительных участков.
4.4 При выборе методик расчетов ВЧ каналов по ВЛ должны

использоваться те методики, которые учитывают как электрические
характеристики оборудования обработки и присоединения, ВЧ аппаратуры,
параметры, связанные с конструктивными особенностями и классом
напряжения ВЛ, характеристики трассы ВЛ, зависимости частотных
характеристик ВЧ трактов и т.д., так и влияние специфических помех,
возникающих от коронирования проводов, от перенапряжений в линии
вследствие атмосферных явлений, от повреждений изоляции, помех от
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коммутации высоковольтного оборудования, помех от плохих контактов,
искрения, пробоев и т.д.
4.5 При расчете ВЧ каналов, организованных на одной ВЛ с отсутствием
неоднородностей,

можно

использовать

упрощенные

методы

расчета,

изложенные в [7] и [8].
При расчете сложных ВЧ каналов

рекомендуется использовать

программу расчета параметров ВЧ трактов по ВЛ «WinTrakt», краткое
описание возможностей которой приведено в Приложении 1.
Программа расчета помех от короны «WinNoise» рекомендуется для
определения параметров, характеризующих помехи от короны на линиях
переменного и постоянного тока, а также для расчета параметров ВЛ,
связанных с модальной теорией распространения сигналов по неоднородным
многопроводным линиям электропередачи (Приложение 1).
Влияние на параметры ВЧ тракта неоднородностей, возникающих
вблизи опор, может определяться с использованием программы «Tower»
(Приложение 1).
Для ведения баз данных по ВЧ каналам и автоматизированного выбора
рабочих частот ВЧ каналов рекомендуется использовать программу
«WinKanal» (Приложение 1).
4.6 ВЧ каналы по ВЛ используются для оперативно-диспетчерского и
технологического управления, поэтому должны выполняться требования в
отношении разборчивой и неискаженной передачи голосовых распоряжений
диспетчера и оперативного персонала, надежной, достоверной передачи
телеинформации, телесигнализации и сигналов-команд.
4.7 Требования к ВЧ каналу и его характеристики определяются его
назначением:
-

каналы диспетчерской связи;

-

технологические каналы;

-

специальные каналы.
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4.8 При проектировании ВЧ каналы следует различать по их назначению
и роду передаваемой информации, типу используемой аппаратуры, степени
сложности, способу подключения к проводам линий высокого напряжения.
4.8.1

Диспетчерские

каналы

должны

удовлетворять

жестким

требованиям по надежности и готовности к использованию канала по
прямому назначению.
Диспетчерский телефонный канал должен обеспечивать быстрое
соединение с нужным абонентом (прямой канал без использования
элементов

коммутации

станции).

Он

может

быть

подключен

к

учрежденческой АТС с предоставлением диспетчеру преимущественного
права

его

занятия

и

осуществлением

соединения

путем

простых

манипуляций.
Диспетчерский

телефонный

канал

должен

быть

подключен

к

записывающему переговорному устройству.
Сигнал диспетчерской телефонии после его передачи по ВЧ каналу
должен быть пригоден для записи на цифровой магнитофон с устройствами
кодирования речи.
4.8.2 Технологические каналы предназначены для телефонной связи и
передачи

информации,

которыми

пользуется

технологический

и

эксплуатационный персонал.
Технологические каналы также используются для резервирования
диспетчерской связи, и должны быть независимы от диспетчерских каналов.
Коммутация

технологических

каналов,

предназначенных

для

резервирования диспетчерской связи должна выполняться так, чтобы
обеспечить диспетчеру возможность преимущественного права пользования
этими каналами.
Технологические каналы подключаются к учрежденческим АТС,
которые должны иметь функцию приоритетного предоставления соединения
диспетчеру.
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4.8.3 Диспетчерский и технологические каналы могут иметь верхнюю
границу телефонного канала на частоте 2400 Гц. В комбинированных ВЧ
каналах верхняя граница телефонного канала может составлять 2000 Гц.
Верхняя часть спектра тональных частот может быть уплотнена одним
или несколькими каналами для передачи сигналов телеизмерений и
телесигнализации, а в комплексной аппаратуре также использоваться для
передачи сигналов-команд.
4.8.4

С

целью

сокращения

количества

оборудования

и

более

эффективного использования частотного диапазона один и тот же ВЧ канал
желательно использовать для передачи нескольких видов информации.
Это обстоятельство следует учитывать при выборе типа аппаратуры
(специализированная, комплексная или аппаратура ВЧ связи).
4.8.5

ВЧ

удовлетворять

каналы

на

следующим

специализированной
основным

аппаратуре,

требованиям:

должны

надежность,

помехозащищенность, время передачи.
Показатели надежности аппаратуры:
- средняя наработка на отказ, определенная согласно условиям, указанным
в [Л5], должна быть не менее 120000 ч;
- среднее время восстановления аппаратуры должно быть не более 20мин.
Время на доставку заменяемых блоков и подготовку к работе
измерительных приборов в указанную норму не входит.
- средний срок службы аппаратуры – не менее 15 лет;
- средний срок сохраняемости аппаратуры – 3 года.
Показатели помехозащищенности:
- способность противостоять приему ложных команд при воздействии
помех. Вероятность приема ложной команды должна быть не более 10 -6;
- способность приема переданной команды при воздействии помех.
Вероятность отказа в приеме переданной команды должна быть

не

более 10-4 .
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Время передачи команды определяется с момента поступления
напряжения

на

управляющий

вход

передатчика

до

замыкания

соответствующей выходной цепи приемника.
При одновременном возникновении нескольких команд на передающей
стороне, команды передаются поочередно в порядке приоритета.
По приоритету команды разбиваются на две группы:
- группа А (высшего приоритета), к которой относятся, как правило,
команды РЗ;
- группа Б, к которой относятся, как правило, команды ПА.
Для команд группы А время передачи не должно превышать 25 мс, для
команд группы Б не должно превышать 50 мс.
Увеличение времени передачи команд при трансляции через один
промежуточный пункт не должно превышать 2 мс.
4.8.6 Для комплексной аппаратуры, при использовании ее с функцией
передачи сигналов-команд, применяются требования п. 4.8.5., а также
учитывается особое условие передачи дискретных сигналов РЗ и ПА, как
правило, при отключении всех остальных сигналов или их части.
4.8.7 По степени сложности ВЧ каналы следует разделять на простые и
сложные.
Простыми каналами, считаются ВЧ каналы, состоящие из двух
оконечных полукомплектов ВЧ аппаратуры с одинаковыми рабочими
частотами на передающей и приемной стороне, и организованные на ВЛ без
отпаек, ВЧ обходов и других нарушений однородности линии.
К сложным могут быть отнесены ВЧ каналы с организацией переприема
каналов телефонии, телеинформации, сигналов ПА, но не более трех
переприемов, каналы с ВЧ обходом по линиям электропередачи разных
напряжений, каналы на ВЛ с отпайками, ВЧ каналы, заканчивающиеся на ВЧ
обходах или на ПС в конце ответвления.
В сложных ВЧ каналах, имеющих в своем составе несколько оконечных
полукомплектов ВЧ аппаратуры, следует учитывать образование обратной
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связи в канале, влияние отражений и переходных затуханий, нарастание
помех с увеличением количества усилительных участков.
Наличие в сложном ВЧ канале нарушений однородности (ответвлений,
ВЧ обходов, переприемов и т.п.) приводит к увеличению затухания и шумов
ВЧ тракта, что следует учитывать в электрических расчетах ВЧ каналов.
Методика проектирования сложных каналов та же, что для простых
каналов, только в ВЧ тракте изменяется количество необходимого
оборудования ВЧ обработки и присоединения.
4.8.8 К классификационным признакам ВЧ каналов относится способ
подключения ВЧ аппаратуры к проводам линий электропередачи. По
способу

присоединения

аппаратуры

следует

различать

случаи

симметричного и несимметричного подключения.
При несимметричной схеме ВЧ аппаратура включается между одним
или несколькими проводами линии электропередачи и землей. Наиболее
оптимальными несимметричными схемами являются: «фаза-земля» и «две
фазы - земля». Схема «две фазы - земля» имеет несколько лучшие
характеристики, но требует удвоенного количества оборудования ВЧ
обработки и присоединения. Выбор схемы подключения «две фазы - земля»
должен быть согласован с заказчиком после получения отрицательных
результатов расчетов в отношении возможности или надежности работы
проектируемого ВЧ канала при однофазной схеме подключения.
Симметричные схемы характеризуются подключением ВЧ аппаратуры
между двумя или несколькими проводами линии. Для однородной линии
электропередачи оптимальной является схема подключения «фаза-фаза».
Возможно использование схемы включения ВЧ аппаратуры между
проводами разных линий электропередачи. Оптимальными являются схемы
подключения «две фазы разных линий - земля» и «фаза-фаза» разных
линий». Первый способ рекомендуется применять при устройстве ВЧ
каналов по двухцепным тяговым линиям электропередачи, так как в этом
случае

работоспособность

ВЧ

канала

не

нарушается

при

частых
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коммутационных переключениях, имеющих место на тяговых линиях.
Второй способ используется при условии идентичности конструкции этих
линий (линии, подвешенные на всей их длине на одних двухцепных опорах).
По сравнению со схемой «фаза-фаза» одной ВЛ, этот вид присоединения
обеспечивает работу канала в случае, когда одна из ВЛ выведена в ремонт и
ее фазы заземлены в месте работы линейной бригады.
Расчет ВЧ трактов для ВЧ каналов необходимо начинать со схем
подключения «фаза-земля». При получении отрицательного результата о
возможности или надежности работы ВЧ канала с этой схемой подключения,
проверяются возможности работы ВЧ канала с использованием других схем
подключения.
5 Исходные данные
5.1 Для разработки проектной документации необходимы исходные
данные. В зависимости от вида исходной информации, необходимой на
различных стадиях проектирования, исходные данные выдаются заказчиком
или

эксплуатирующими

службами,

либо

изыскиваются

проектной

организацией путем выезда на место или в процессе служебной переписки.
5.2 Достоверность полученных исходных данных должна быть заверена
ответственным лицом, их выдавшим, т.к. ошибки и неточности в них могут
привести к значительным материальным потерям и даже срыву выполнения
работ.
5.3 Основными исходными данными для проектирования ВЧ каналов по
ВЛ являются:
• Класс напряжения линии.
• Длина линии.
• Марка проводов и тросов.
• Расположение проводов и тросов.
• Тип опор.
• Наличие транспозиций.
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• Схема транспозиций и заземления тросов.
• Наличие отпаек и их длины, а так же протяженность линии от
подстанции А до отпайки, между отпайками (если их две и более) и
от последней отпайки до подстанции Б.
• Схема заходов ВЛ на энергообъект, длины заходов, а так же, если
линия не на двухцепных опорах, расстояние между цепями линии на
заходе, схемы поворота проводов каждой цепи линии на заходе.
• Наличие ВЛ с параллельным или косым сближением с ВЛ, на
которой создается ВЧ канал. Указывается их класс напряжения,
длины ВЛ и участков сближения, место нахождения участков
сближения, а так же расстояние между цепями линий на всей длине
сближения, в том числе при заходе на ПС.
Если на заходе несколько линий проходят в одном створе, необходима
схема захода с вышеуказанными данными по заходу для всех линий, с
указанием класса напряжения.
При наличии на сближенных линиях существующих и/или ранее
запроектированных ВЧ каналов, необходимы данные о типе аппаратуры,
рабочих фазах и частотах этих каналов.
• Удельное сопротивление грунта вдоль трассы ВЛ.
•

Толщина стенки гололедообразования и изморози на данной ВЛ с
периодичностью их образования один раз в 5 лет.

• Токи К.З. на шинах подстанций.
• Типы и номиналы существующих ВЧЗ, КС, ФП и радиочастотных
кабелей, если предусматривается организация ВЧ канала на
существующей ВЛ взамен действующего ВЧ канала.
•

Наличие устройств обработки на отпаечных опорах, а также их
место расположения: в начале отпайки или в конце на подстанции.
В последнем случае необходима схема ВЧ обработки фазы со всеми
элементами и указанием их основных характеристик.

18

•

Наличие кабельных вставок, их место расположения на трассе и
протяженность, тип высоковольтного кабеля и конструктивные
особенности его укладки.

•

Перечень действующих и запроектированных ВЧ каналов в районе
проектирования ВЧ канала на линиях, примыкающих к ПС А и ПС
Б, и линиях, расположенных не менее чем через две следующие
подстанции

и

имеющие

между

собой

электрическую

или

электромагнитную связь.
• Частоты работы местных и центральных радиостанций.
• Данные по объемам и видам передаваемой информации между
определенными пунктами, параметры и требования к условиям
передачи этой информации (если они не определяются проектом)
задаются заказчиком. Если по титулу на строительство или
реконструкцию и техническое перевооружение энергообъекта
указанные

данные

диспетчерскому,

определяются

проектом

технологическому,

в

разделах

по

противоаварийному

управлению, РЗ и АИИС КУЭ, то они по запросу должны быть
переданы

ответственными

исполнителями

соответствующих

разделов проекта специалисту, проектирующему ВЧ каналы по
титулу этого объекта. Также сообщаются сведения о принятии
решения по использованию на линии емкостных трансформаторов
напряжения для нужд РЗА.
•

Данные по существующим помещениям с указанием установленной
аппаратуры или планы помещений, предусмотренные проектом для
установки аппаратуры связи.

• Данные по существующей схеме электропитания оборудования
связи (для действующих объектов).
• Данные по системе заземления
и другие необходимые сведения.
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6 Требования к проектированию ВЧ каналов
6.1 При проектировании ВЧ каналов по линиям электропередачи
должны учитываться требования, обусловленные назначением ВЧ каналов и
специфическими условиями их работы.
6.2 Следует выделять и выполнять:
-

требования, вытекающие из принципа устройства каналов;

-

требования, определяемые условиями работы каналов;

-

требования к качественным показателям каналов;

-

эксплуатационные требования.
6.2.1 Требования к обеспечению безопасности работы персонала,

обслуживающего аппаратуру связи или пользующегося ею, и независимость
условий работы канала от коммутации оборудования высокого напряжения
должны

учитываться

в

схемах

подключения

устройств

обработки,

присоединения и аппаратуры связи.
6.2.2

При

проектировании

ВЧ

каналов

должна

обеспечиваться

электромагнитная совместимость и помехозащищенность каналов при
возможно более экономичном использовании линейного спектра частот в
рабочем диапазоне 16-1000 кГц.
6.2.3 Проектируемые и реконструируемые каналы связи должны
удовлетворять всем требованиям, содержащимся в [1] – [8].
6.2.4 Согласно требованиям [1] – [3] все виды и каналы передачи
оперативной информации должны дублироваться. ВЧ каналы, если при этом
выполняются требования по надежности и готовности каналов передачи
оперативной информации и сигналов-команд РЗ и ПА, могут дублироваться с
применением других видов проводной связи (ВОЛС, КЛС).
При

невозможности

использования

для

дублирования

каналов

альтернативных видов связи, основной и дублирующий (резервный) ВЧ
каналы должны быть, наиболее независимыми друг от друга.
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6.2.5 Требования к качественным показателям каналов определяются их
назначением.
Для диспетчерских каналов должны выполняться требования по
надежности, быстроте соединения и постоянной готовности канала к
действию. Готовность диспетчерского канала должна быть не менее 0,98.
Технологические каналы должны быть максимально загружены, а
требования к надежности этих каналов такие же, как к диспетчерским.
В тех и других каналах должна обеспечиваться неискаженная передача
речи, сигналов телемеханики и данных в пределах установленных норм.
К каналам РЗ и ПА предъявляются требования максимальной
надежности

и

высокой

помехозащищенности.

Должны

выполняться

требования к показателям вероятности приема ложной команды, вероятности
пропуска команды, запаса по перекрываемому затуханию и времени
передачи.
6.2.6 По эксплуатации каналов ВЧ связи в проекте должны быть указаны
требования к обеспечению безопасности обслуживания ВЧ канала, работе без
постоянного наблюдения, к наличию системы управления и дистанционного
считывания параметров функционирования канала, показатели длительности
непрерывной работы аппаратуры, интервалов рабочих температур.
В требованиях должно быть указано о необходимости наличия системы
мониторинга параметров аппаратуры, в том числе трактов передачи и приема
с хронологической фиксацией произошедших событий в энергонезависимой
памяти.
Сигналы о состоянии аппаратуры ВЧ связи могут быть поданы в
устройства АСУ ТП с последующей их передачей для наблюдения с
удаленных автоматизированных рабочих мест.
Основными сигналами, передаваемыми от аппаратуры ВЧ связи в АСУ
ТП, могут быть: «общий аварийный сигнал», «сигнализация по приѐму»,
«сигнализация

по

передаче»,

«предупредительная

сигнализация»,

«сигнализация с противоположного конца».
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6.3 При проектировании, с целью выполнения требований п.6.2,
требуется использовать аппаратуру, аттестованную к применению в
электроэнергетике, правильно выбирать схемы обработки и присоединения,
рабочие частоты, резервирование каналов.
Выбор наиболее подходящего к данным условиям варианта схемы
канала или отдельных его элементов должен производиться в соответствии с
действующими

инструкциями,

указаниями,

стандартами,

решениями,

техническими нормами и качественными показателями каналов.
7 Передаваемая информация
7.1 Каналы ВЧ связи могут использоваться для диспетчерской и
технологической телефонной связи, передачи сигналов телемеханики,
релейной защиты, противоаварийной автоматики, данных АИИС КУЭ, АСУ
ТП,

для

организации

каналов

передачи

информации

между

автоматизированными рабочими местами (АРМ) оперативного персонала
объектов и диспетчерских пунктов и межкомпьютерного обмена.
7.2 При проектировании ВЧ каналов связи необходимо использовать
адаптивные методы формирования потоков телеинформации и данных, с
учетом передачи по приоритетам.
7.3

Количество

зависимости

от

каналов

телемеханики

структуры

должно

телемеханических

определяться
связей,

в

объема

телеинформации, заданного времени передачи, требований быстродействия и
надежности передачи, протокола обмена.
7.4 Для более экономичного использования ресурса диапазона частот 16
–

1000

кГц

следует

ориентироваться

на

применение

комплексной

аппаратуры.
Комплексная

аппаратура,

в

которой

применяется

цифровое

преобразование сигналов и передача сигналов в канале, как с частотным, так
и

с

временным

разрешающих,

разделением,

ускоряющих

может

сигналов,

использоваться
а

также

для

передачи

команд

прямого
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телеотключения и команд ПА. Использование такой аппаратуры позволяет
организовать дуплексный ВЧ канал для передачи речи, телеинформации,
данных, сигналов команд РЗ и ПА. Передача команд РЗ и ПА может
осуществляться с прерыванием (полностью или частично) передачи сигналов
речи и ТМ на время передачи команд. Команды РЗ и ПА должны
передаваться только в канале с частотным разделением информации.
7.5 В комплексной ВЧ аппаратуре допускается передавать сигналыкоманды РЗ внутри спектра частот речевого канала, или за его пределами в
надтональной части спектра ВЧ канала.
8 Выбор частот высокочастотных каналов
Выбор рабочих частот и схемы присоединения является наиболее
ответственным этапом при проектировании и организации каналов ВЧ связи
по ВЛ.
8.1 При проведении электрических расчетов ВЧ каналов и выборе частот
требуется следовать указаниям, требованиям и учитывать нормируемые
показатели действующих «Методических указаний по расчету параметров и
выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750
кВ переменного тока», далее (МУ) [7] и действующих «Руководящих
указаний

по

выбору

частот

высокочастотных

каналов

по

линиям

электропередачи 35-750 кВ» далее (РУ) [8].
8.2 Основными результатами выбора рабочих частот высокочастотных
каналов должно быть: обеспечение надежности работы ВЧ каналов,
допустимой

величины

затухания

ВЧ

тракта,

с

учетом

запаса

по

перекрываемому затуханию, необходимого разноса частот между каналами
для работы без взаимных влияний.
8.3 Выбор рабочих частот новых ВЧ каналов по ВЛ, как правило,
производится при разработке проектов строительства или реконструкции ВЛ
и ПС, систем сбора и передачи информации (ССПИ) различного назначения,
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а также при реконструкции каналов ВЧ связи в составе проектов
технического перевооружения и развития сети связи в регионах и ССПИ.
8.4 Выбор частот должен выполняться с учетом рабочих полос частот
как существующих, так и ранее запроектированных ВЧ каналов, на которые
выданы Решения о назначении рабочих частот.
8.5 Выбор частот каналов должен производиться так, чтобы:
− затухание ВЧ тракта канала связи не превышало максимально
допустимого значения, обеспечивающего нормированное соотношение
сигнала и помехи при наихудших учитываемых погодных условиях (для
каналов РЗ и ПА и при повреждениях на ВЛ) и возможном ухудшении
параметров аппаратуры;
− обеспечивалась электромагнитная совместимость с другими ВЧ
каналами по ВЛ, радиостанциями центрального и местного радиовещания и
системами аэронавигации.
8.6 Для выбора частот ВЧ каналов, помимо исходных данных,
перечисленных в пункте 5.3, должны быть получены следующие исходные
данные:
− схема электрической сети в районе прохождения проектируемых ВЧ
каналов, с указанием протяженности линий и марки проводов;
− схема существующих и ранее запроектированных ВЧ каналов всех
назначений в той части электрической сети, которая прилегает к
подстанциям, между которыми организуются проектируемые ВЧ каналы;
− схема ВЛ с указанием ее конструктивных особенностей (расположение
проводов, наличие транспозиции);
−

тип

и

технические

запроектированной
присоединения

ВЧ

электрических сетей.

ВЧ

характеристики

аппаратуры,

каналов,

в

существующей

оборудования

рассматриваемом

и

ранее

обработки

проектом

и

районе

Для существующей на объектах проектирования

аппаратуры и оборудования указывается год ввода в эксплуатацию и
предоставляется акт об эксплуатационном состоянии.
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8.7 Разработка схемы организации каналов ВЧ связи и выбор рабочих
частот могут осуществляться в следующей последовательности:
8.7.1 Определяется назначение ВЧ каналов, объем и виды информации,
которые следует по ним передавать на основании технического задания
заказчика и заданий от проектных подразделений, выполняющих разделы
проекта по диспетчерскому и технологическому управлению, РЗ, ПА, АИИС
КУЭ, АСУ ТП и информационно-технологическим системам для объекта или
ССПИ. Выполняется схема организации связи на базе ВЧ каналов.
8.7.2 Выбирается схема подключения для ВЧ канала, с учетом требуемой
конфигурации канала, назначения (типа) аппаратуры (специализированная,
комплексная или аппаратура ВЧ связи) и рекомендаций п.п. 8.17-8.18.
8.7.3 Определяется максимально возможная частота для проектируемого
канала по методике, изложенной в РУ [8];
8.7.4 В диапазоне до максимально возможной частоты определяются
уровни

взаимных

существующими

влияний

(и/или

ранее

между

проектируемым

запроектированными)

каналом
каналами

и
по

рекомендациям РУ [8] и МУ [7];
8.7.5 Определяются свободные участки в пределах рассматриваемого
диапазона частот, в которых обеспечивается работа каналов без взаимных
помех, с учетом возможности повторения некоторых из частот, и
минимально необходимым разнесением частот по передаче и приему, если
требуется такое разнесение.
8.7.6 Выбираются полосы рабочих частот для проектируемого канала в
свободных полосах частот диапазона 16 – 1000 кГц. При этом выбор рабочих
частот должен производиться таким образом, чтобы они располагались:
− в пределах одной из стандартных полос пропускания ФП (как
исключение допускается использование ФП со специальными схемами и
нестандартными полосами пропускания);
− в пределах стандартных полос заграждения одного ВЧЗ (как
исключение допускается использование двух последовательно включенных
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ВЧЗ, полоса заграждения каждого из которых перекрывает свою часть
общего диапазона заграждения).
8.7.7 Проводится поверочный расчѐт канала по рекомендациям РУ [8] и
по результатам этого расчѐта уточняется выбор рабочих частот.
8.8 Для рационального использования общего диапазона частот 16-1000
кГц, разрешенного для размещения рабочих частот ВЧ каналов по ВЛ,
диапазон разбивается на единичные полосы шириной 4 кГц. Граничные
частоты единичных полос частот должны быть целыми числами, кратными
четырем.
8.9 Для одного направления передачи в ВЧ канале, кроме каналов ВЧ
защиты, используется полоса частот, равная 4×n кГц, где n – число полос по
4 кГц в рассматриваемой системе передачи информации (n =1,2,…).
Для специализированных каналов ВЧ защиты используется полоса
2 кГц, получаемая делением пополам единичной полосы частот 4 кГц
(несущая частота канала ВЧ защиты располагается в середине используемой
полосы 2 кГц). При работе канала ВЧ защиты с разнесенными частотами эти
частоты должны располагаться в единичной полосе частот 4 кГц.
8.10 Размещение

рабочих полос частот

ВЧ каналов

в диапазоне

16-1000 кГц рекомендуется осуществлять с учетом приоритета каналов
релейной защиты и противоаварийной автоматики по условиям надежности
их функционирования.
8.11 Рекомендуется выбирать рабочие полосы частот передачи и приема
дуплексной аппаратуры так, чтобы они были смежными.
При невозможности выбора смежных полос частот передачи и приема,
полоса частот между направлениями передачи и приема должна выбираться
как 4·n·k, где n- число полос по 4 кГц в рабочей полосе частот одного
направления передачи (приема) в аппаратуре и k – целое число,
принимающее значение 2 и более.
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8.12 Для каналов, организованных по длинным линиям напряжением 330
кВ и выше и по линиям, расположенным в особо гололедных районах,
рекомендуется использовать, если это возможно, частоты ниже 350 кГц.
8.13 Для каналов, организованных по линиям напряжением 220 кВ и
ниже использовать, если это возможно, частоты выше 150 кГц.
8.14 При замене устаревшей аппаратуры существующего канала,
рабочие частоты которого были назначены без учета рекомендаций п. 8.8, на
новую, с лучшей избирательностью, не оставлять старые рабочие частоты, а
изменять их так, чтобы выполнялись рекомендации пунктов 8.8 и 8.9.
Отклонение от данного правила допускается, в случае если заменяется
полукомплект аппаратуры ВЧ канала на одном конце, а на втором остается
существующая аппаратура, при наличии возможности их совместной работы.
8.15 В случае большой загрузки диапазона частот существующими ВЧ
каналами,

приведшей

проектируемых

к

каналов,

невозможности
следует

выбора

частот

рассматривать

для

вновь

целесообразность

реконструкции части существующих каналов с заменой аппаратуры старых
типов на аппаратуру с лучшей избирательностью, а также позволяющую
увеличить объем передаваемой информации в каждом ВЧ канале и создать
резерв частотного ресурса для выбора частот ВЧ каналов в дальнейшем.
8.16

При

необходимости

большого

объема

реконструкции

существующих каналов по условиям п.8.15, следует рассмотреть техникоэкономическую

целесообразность

установки

разделительного

высоковольтного ВЧ фильтра для увеличения переходного затухания между
ВЛ. Варианты технических решений по п.8.15 и данному пункту
согласовываются с заказчиком.
8.17 При выборе типа схем присоединения к фазам ВЛ необходимо
принимать во внимание следующие соображения:
8.17.1 Схема «фаза-земля» - наиболее экономична и рекомендуется к
использованию для всех видов каналов, если нет обоснованного решения по
применению схемы «фаза-фаза».
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8.17.2 Схему «фаза-фаза» можно предлагать для согласования при:
- организации ВЧ тракта по линиям напряжения 110 кВ и ниже со
сложной схемой, когда требуется организовать надежный ВЧ канал;
- организации ВЧ тракта по протяженным ВЛ напряжением 500 кВ и
выше, когда затухание тракта по схеме «фаза-земля» слишком велико, и
отсутствует возможность получить нормированный запас по затуханию даже
при использовании низких частот;
- организации каналов РЗ и ПА, когда при схеме присоединения «фазаземля» невозможно обеспечить требуемый запас по перекрываемому
затуханию.
- организации цифровых ВЧ каналов.
8.17.3 Схема «фаза-фаза» разных линий может быть использована на
двухцепных линиях, если есть требование обеспечивать работу ВЧ канала в
случае, когда одна из ВЛ будет выведена в ремонт и нет возможности
организовать резервный канал.
8.17.4 Схема с внутрифазным присоединением может быть использована
на ВЛ напряжением 330 кВ при условии установки на выбранной фазе
изолирующих распорок. Эта схема присоединения имеет гладкую частотную
зависимость затухания, оно не зависит от коммутационного состояния ВЛ, но
следует учитывать, что при гололеде затухание данного ВЧ тракта
подвержено большему влиянию.
8.17.5

Схема

присоединения

к

грозозащитным

тросам

требует

использование проводящих биметаллических (сталеалюминевых) тросов,
обладающих хорошей проводимостью для токов высокой частоты, и
применяется на сверхдальних линиях электропередачи.
8.18 При проектировании ВЧ трактов следует руководствоваться рядом
положений.
8.18.1 На симметричных ВЛ, для которых на максимальной частоте
канала произведение (fМАКС ٭L) не превышает величин, указанных в РУ [8],
выбор фаз для присоединения к линии произволен.
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8.18.2 На несимметричных ВЛ, для которых (fМАКС ٭L) больше
нормированных величин, следует использовать схемы присоединения с
учетом частотных зависимостей километрического затухания рабочей фазы
средней или одной из крайних фаз. При наличии ограничений по величине
произведения (fМАКС ٭L) (если они оговорены в рекомендациях РУ [8])
следует избегать возможность выбора частот вблизи частоты «полюса
затухания».
8.18.3 Использование для несимметричных ВЛ неоптимальных по
условиям

п.

8.18.2

схем

присоединения

не

рекомендуется.

При

необходимости, по каким либо причинам, использовать неоптимальные
схемы, такое использование должно быть обосновано.
8.18.4 Каналы ВЧ защиты и каналы РЗ и ПА, как правило, должны
осуществляться с присоединением к отдельным (разным) фазам ВЛ.
8.18.5 Параллельное подключение аппаратуры каналов телефонной
связи,

передачи

данных

и

сигналов

телемеханики

и

аппаратуры

специализированных и комбинированных каналов, по которым передаются
сигналы, связанные с защитой и противоаварийной автоматикой, должно
осуществляться через разделительные фильтры (РФ). РФ должен включаться
в тракт канала телефонной связи и телемеханики и запирать частоты каналов,
по которым передаются сигналы защиты и противоаварийной автоматики.
Параллельное подключение аппаратуры специализированных ВЧ каналов РЗ
и ПА должно осуществляться через РФ, включаемые в тракт каждого канала.
8.18.6 Для ВЧ каналов с обходами подстанций при параллельном
подключении аппаратуры нескольких каналов к одной фазе рекомендуется
группировать частоты каналов с различным количеством обходов и
разделять полосы частот этих каналов с помощью РФ, включаемых в ВЧ
обход, согласно рекомендациям РУ [8]. РФ должны пропускать через обход
частоты транзитных каналов и запирать частоты каналов, заканчивающихся
на подстанции с обходом. При такой схеме обеспечиваются лучшие
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частотные характеристики ВЧ тракта и большее значение переходного
затухания подстанции в месте обхода для частот ближних каналов.
9 Расчет ВЧ каналов
9.1 Электрический расчет ВЧ каналов для выбранных рабочих частот
производится согласно РУ [8] и результаты расчета сводятся в таблицу,
которая должна быть представлена в рабочей документации на сооружение
ВЧ канала.
9.2 Результаты уточняющих расчѐтов параметров ВЧ каналов должны
дать

возможность

проверки

правильности

предварительно

принятых

проектных решений в отношении обеспечения качества ВЧ каналов и, при
необходимости, позволить скорректировать их. В рамках уточняющих
расчѐтов должна дополнительно определяться неравномерность затухания
ВЧ тракта. Если расчѐт показывает несоответствие нормам запаса по
перекрываемому затуханию при выявленных пиках затухания в тракте,
принимаются меры по приведению этого параметра к норме путем
изменения рабочих полос частот, изменения схемы подключения ВЧ
аппаратуры к ВЛ, замены типа оконечной аппаратуры, изменения выходной
мощности аппаратуры. После этого должен быть произведен проверочный
расчѐт, а, при необходимости, и повторный расчѐт взаимных влияний между
каналами в соответствии с рекомендациями РУ [8] (повторный расчѐт
взаимных влияний, как правило, требуется при изменении мощности
передатчика рассматриваемой оконечной аппаратуры и замене еѐ типа).
Расчѐт считается законченным только в том случае, когда все параметры
канала соответствуют нормам, указанным в РУ [8].
9.3 Уточняющий расчѐт параметров ВЧ каналов производится в
следующей последовательности:
- уточняется затухание, перекрываемое выбранным типом ВЧ
аппаратуры. Расчѐт перекрываемого затухания должен производиться в
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соответствии с рекомендациями РУ [8]. Для сквозных каналов передачи
речи, организуемым по двум и более каналам с переприемами, работающим
по ВЛ с различными уровнями распределенных помех, перекрываемое
затухание определяется для каждого переприемного участка;
- определяется линейное затухание (с учетом и без учета гололеда) и
неравномерность затухания ВЧ тракта канала. Для сквозных каналов
передачи речи, организуемых по двум или более каналам с переприемами,
линейное затухание и затухание вносимое элементами ВЧ тракта
определяется

для

каждого

переприемного

участка.

Величина

неравномерности затухания сверяется с нормируемым значением РУ [8];
- определяется запас по затуханию канала (как разность между
затуханием, перекрываемым аппаратурой, и затуханием линейным и
вносимым элементами ВЧ тракта). Величина запаса по затуханию (каждого
переприемного участка) сверяется с нормируемым значением РУ [8];
Запас по затуханию определяется:
- для симплексного ВЧ канала - по минимальному запасу из расчетных
значений в пределах рабочей полосы частот канала;
- для специализированных каналов релейной защиты - для несущей
частоты канала;
- для дуплексного ВЧ канала - для рабочей полосы частот того
направления канала, для которого этот запас минимален.
9.4 Каналы РЗ и ПА должны обладать запасом по перекрываемому
затуханию достаточным для перекрытия прироста затухания канала при
наиболее неблагоприятных погодных и иных условиях. Для каналов
передачи разрешающих и отключающих команд РЗ и команд ПА должна
быть обеспечена их работа с перекрытием прироста затухания при
повреждениях на защищаемой линии.
9.5 В случае применения комплексной аппаратуры или аппаратуры ВЧ
связи для передачи сигналов речи и другой информации расчѐты запаса по
перекрываемому затуханию производится только для канала речи, поскольку
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при соответствии этого параметра принятым нормам для канала речи,
качественные показатели каналов других видов информации также будут
соответствовать нормам.
9.6 Для ВЧ каналов с использованием многоканальной аппаратуры, в
которой часть каналов для передачи сигналов речи организуется с
переприемами, расчѐт запаса по затуханию производится для того канала,
который

имеет

наибольшее

число

переприемов

(наибольшую

протяженность).
9.7 Если полученное в результате расчѐта значение АЗАП будет
превышать нормированное значение АЗАП более чем на 3 дБ, следует
рекомендовать установить в условиях эксплуатации чувствительность
приемника (порога чувствительности для каналов ВЧ защит и РЗ и ПА) более
грубой на величину разницы расчетного и нормируемого значения АЗАП.
10 Состав работ по проектированию
Проектная документация и рабочая документация подразумевает
совокупность определенного объема работ и состав представляемой
заказчику документации.
10.1 Проектная документация на первом этапе работ должна содержать
обоснование

целесообразности

реконструкции

с

Представляется

ведомость

намечаемого

принципиальными
основного

строительства

техническими
оборудования.

или

решениями.
Производится

экономическая оценка намечаемых работ.
10.2 На последнем этапе разработки проектной документации более
детально прорабатываются решения технических задач, определяются
параметры ВЧ каналов, выдаются рекомендации по организации ВЧ трактов,
указываются технические требования к предусмотренным для использования
видам

аппаратуры

связи,

устройствам

обработки

и

присоединения,
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устройствам

электропитания

и

условиям

размещения

аппаратуры.

Выполняется расчет максимальных рабочих частот для ВЧ каналов.
В диапазоне до максимально возможной частоты предварительно
определяется наличие свободных полос для рабочих частот нового ВЧ
канала. При наличии свободных полос для рабочих частот проектируемого
канала с возможностью работы ВЧ каналов без взаимных помех, в
пояснительной записке отмечается, что при предварительном просмотре
сетки частот в диапазоне до f

макс.

свободные полосы существуют. При этом

конкретные полосы не приводятся, так как для аппаратуры определенного
производителя, выбранного согласно конкурсной процедуре, на стадии
рабочего проектирования должна быть указана конкретная полоса рабочих
частот, выделенная на основании выпущенного Решения. На схеме ВЧ
каналов

по

ВЛ

приводится

электрический

расчет

для

расчетной

максимальной частоты ВЧ канала.
В случае отсутствия возможности выбора рабочих полос для нового ВЧ
канала в диапазоне до f

макс.,

должны быть рассмотрены варианты

технических решений, позволяющие реализовать работу ВЧ канала на
данной ВЛ.
Например, могут быть рассмотрены следующие варианты:
- изменение требований к ширине рабочей полосы за счет сокращения
объема услуг по передаче информации в данном ВЧ канале;
- создание для передачи требуемых объемов информации нескольких ВЧ
каналов с более узкой полосой частот каждый, за счет чего максимально
возможная частота каждого ВЧ канала может переместиться в более
свободную часть диапазона 16 – 1000 кГц, где имеется возможность
осуществить выбор частот для новых ВЧ каналов;
-

реконструкция

существующих

ВЧ

каналов

с

заменой

специализированных ВЧ каналов на комбинированные, и т.п.
Вынужденные из-за отсутствия свободных полос варианты технических
решений должны быть согласованы с заказчиком и заинтересованными
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организациями.
электрический

В

этом

расчет

случае

канала

расчетная
приводятся

максимальная
для

частота

принятого

и

варианта

технического решения.
При подключении аппаратуры нового ВЧ канала в параллель с
аппаратурой существующего ВЧ канала, электрический расчет приводится
также и для существующего ВЧ канала.
Принципиальные технические решения согласовываются с заказчиком.
Приводятся спецификации оборудования, локальные и объектные сметы
на системы ВЧ связи, которые включаются в сводный сметный расчет по
проектируемому объекту.
10.3 Требования к разработке схем организации связи на базе ВЧ
каналов, представляемых в проектной документации.
10.3.1 В составе проектной документации для вновь строящегося или
реконструируемого

энергообъекта

(подстанции,

электростанции),

при

использовании для передачи информации с объекта ВЧ каналов, должна быть
представлена общая схема на базе этого вида связи.
В проектной документации должны быть представлены схемы:
- «Структурная схема ВЧ каналов связи, РЗ и ПА»;
- «Схема организации ВЧ каналов связи, РЗ и ПА»;
- «Схема ВЧ каналов по ВЛ…».
Аппаратура передачи ВЧ каналов, предусматриваемая проектом, на
схемах изображается утолщенными линиями, предусмотренная другими
проектами – пунктирными линиями, существующая – тонкими линиями.
При необходимости, аппаратуру передачи, предусмотренную другими
проектами, если их несколько, можно выделить цветом с указанием в
условных

обозначениях

к

каким

титулам

строительства

относится

сооружение этих ВЧ каналов согласно цветовому обозначению.
На

схемах

цветовое

обозначение

можно

использовать

и

для

проектируемой аппаратуры, если предусматривается ее ввод по этапам, с
расшифровкой расцветки по этапам. Если предусматривается ввод ВЧ
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каналов в два этапа, то проектируемую аппаратуру, устанавливаемую по
этапам, изображают утолщенной линией (1 этап) и утолщенной пунктирной
линией (2 этап).
Если проектом предусматривается замена аппаратуры системы передачи
существующего ВЧ канала, на схемах аппаратура должна быть перечеркнута.
10.3.2

На

первом

этапе

разработки

проектной

документации

выполняется «Структурная схема ВЧ каналов связи, РЗ и ПА»
В состав утверждаемых на первом этапе основных схем по разделам
проекта должна входить «Структурная схема ВЧ каналов связи, РЗ и ПА».
На «Структурной схеме ВЧ каналов» показываются ВЧ каналы всех
назначений: связи, РЗ, ПА.
Структурная схема должна давать представление о создаваемой системе
ВЧ связи, а именно:
- назначение ВЧ каналов (специализированные ВЧ каналы ВЧ-РЗ и
ВЧ-РЗ+ПА, каналы с

использованием

комплексной

ВЧ аппаратуры

ВЧС, РЗ+ПА, каналы с использованием аппаратуры ВЧ связи ВЧС с
передачей телефонии, данных и телеинформации);
- количество сооружаемых ВЧ каналов на конкретных ВЛ;
- существующие ВЧ каналы, подлежащие реконструкции.
«Структурная схема ВЧ каналов связи, РЗ и ПА» выполняется
аналогично «Схеме организации ВЧ каналов связи, РЗ и ПА», но в
упрощенном виде, как показано в Приложении 2 .
10.3.3 «Схема организации ВЧ каналов связи, РЗ и ПА» представляется
по завершении выполнения проектной документации. Схема выполняется в
однолинейном исполнении. На схеме показываются все ВЧ каналы, по
которым будет осуществляться передача информации со строящегося или
реконструируемого энергообъекта.
На схеме должны быть показаны:
- Шины распределительных устройств энергообъекта, с указанием их
класса напряжения.
35

-

Отходящие

от

шин

линии

электропередачи,

на

которых

предусматривается сооружение или реконструкция ВЧ канала(лов) с
указанием

диспетчерского

наименования

линий

электропередачи

(номенклатурный номер), протяженность. Указанные на схеме линии
электропередачи должны заканчиваться на шинах подстанций, находящихся
на противоположных концах линий.
- Если на схеме есть линии электропередачи, имеющие отпайки, то
отпаечные линии должны быть также показаны на схеме, с указанием
названия объекта на конце отпайки. Указывается протяженность линии на
участках от начала линии до отпайки, самой отпайки, участка между
отпайками (если их более одной) и от точки отпайки до подстанции на
втором конце линии.
- Аппаратура передачи ВЧ канала(лов), как изображено в Приложении 3.
Возле условного обозначения аппаратуры передачи ВЧ канала на
входящих и исходящих стрелках допускается указывать вид передаваемой
информации (тел., ТМ, РЗ, ПА), требуемую скорость передачи ТМ и
количество сигналов РЗ и ПА. В этом случае матрицу ВЧ каналов можно не
приводить.
Согласно назначению ВЧ канала аппаратура на схеме должна иметь
следующие буквенные обозначения:
•

ВЧС – ВЧ канал связи предназначен для организации каналов

диспетчерской

и

технологической

телефонной

связи,

передачи

телеинформации для диспетчерского, технологического управления и АИИС
КУЭ, доаварийной телеинформации, передачи данных, факсимильной связи.
Для этого ВЧ канала в обозначении также указывается количество каналов
системы передачи (ВЧС-1 – одноканальная, ВЧС-2 – двухканальная, ВЧС-3
– трехканальная и т.д.);
•

ВЧ-РЗ – ВЧ канал релейной защиты предназначен для передачи

сигналов-команд РЗ;
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•

ВЧ-РЗ+ПА – ВЧ канал РЗ и ПА предназначен для передачи

сигналов-команд

РЗА,

противоаварийной

автоматики,

системы

автоматического отключения нагрузки (САОН);
•

ВЧС,РЗ+ПА

–

ВЧ

канал

на

аппаратуре

комплексного

использования предназначен для организации телефонных каналов, каналов
передачи телеинформации, сигналов-команд РЗ и ПА. Для этого ВЧ канала
при необходимости двух или трехканального исполнения системы передачи
указывается (ВЧС-2,РЗ+ПА или ВЧС-3,РЗ+ПА).
Рабочие фазы ВЧ каналов на схеме указываются над линией,
соединяющей два полукомплекта системы передачи ВЧ канала.
На

схеме

приводятся

существующие

ВЧ

каналы,

подлежащие

демонтажу, с указанием конкретного типа аппаратуры и рабочими
частотами. Демонтируемая аппаратура перечеркивается.
В случае использования, если это возможно, для вновь проектируемого
ВЧ канала рабочих частот существующего ВЧ канала, после демонтажа его
аппаратуры, вместо максимальной рабочей частоты для этого ВЧ канала
следует указать рабочие частоты существующего ВЧ канала.
10.3.4 Если в «Схеме организации ВЧ каналов связи, РЗ и ПА»
задействовано большое количество линий и ВЧ каналов, следует каждому ВЧ
каналу присвоить номер и на втором листе схемы представить таблицу с
перечнем ВЧ каналов схемы.
Таблица должна содержать графы:
- «Номер ВЧ канала». В графе указывается номер ВЧ канала, согласно
присвоенному ему порядковому номеру на схеме;
- «Наименование ВЧ канала». Указываются названия энергообъектов,
где устанавливается оконечная аппаратура ВЧ канала (ПС «А» – ПС «Б»),
номенклатурный номер и класс напряжения ВЛ. В случае организации ВЧ
канала с ВЧ обходом, указываются номенклатурные номера и класс
напряжения двух ВЛ;
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- «Тип аппаратуры». В графе указывается тип аппаратуры для ранее
запроектированных и существующих ВЧ каналов, для ВЧ каналов,
предусмотренных в проекте – в виде рекомендованного буквенного
обозначения.
-

«Рабочие

полукомплекта

частоты».

В

аппаратуры

графе
со

указываются

стороны

ПС

рабочие
«А»

частоты

для

ранее

запроектированных и существующих ВЧ каналов, для предусмотренных в
проекте – максимальная частота (fМАКС.) или частоты демонтируемой
аппаратуры существующего ВЧ канала;
- «Рабочая фаза». В графе указывается рабочая фаза (фазы) ВЧ канала.
Для транспонированной линии, если рабочая фаза имеет разное обозначение
со стороны ПС «А» и ПС «Б», указывается их обозначение со стороны ПС
«А» и ПС «Б» (например, ф. «В» на ПС «А»; ф. «С» на ПС «Б»);
- «Примечания». В графе «Примечания» для ранее запроектированного
ВЧ канала указывается намечаемый год ввода канала или титул, по которому
он запроектирован, при замене системы передачи существующего ВЧ канала,
если это предусматривается проектом, указывается тип заменяемой
аппаратуры, ее рабочие частоты и рабочая фаза.
10.3.5 «Схема ВЧ каналов по ВЛ…» выполняется в трехлинейном
исполнении для каждой ВЛ, на которой проектом предусматривается
создание или реконструкция ВЧ каналов связи, РЗ и ПА. Допускается на
схеме ВЧ каналов размещать несколько ВЛ одного класса напряжения.
На схеме изображаются все шины энергообъекта с указанием класса
напряжения и наименования фаз ВЛ (А,В,С или Ж,З,К, в зависимости от
принятого их обозначения на объекте).
Над линиями, изображающими фазы ВЛ, проставляется номер ВЛ, марка
провода, значок, изображающий схему подвески проводов на опорах
(горизонтальная,

треугольная,

двухцепная)

под

ними

указывается

протяженность.
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На каждой рабочей фазе ВЧ канала(лов) изображается оборудование ВЧ
обработки и присоединения, устройство защиты (заземляющий нож), ВЧ
кабель и аппаратура системы передачи ВЧ канала. Если проектом
предусматривается параллельное подключение на одну рабочую фазу
аппаратуры нескольких ВЧ каналов, и хотя бы один из них предназначен для
передачи сигналов-команд РЗ или РЗ и ПА, на схеме показываются
разделительные фильтры в ВЧ тракте каналов.
10.3.6 На «Схеме ВЧ каналов по ВЛ…» для рассматриваемой ВЛ, на
всех рабочих фазах ВЧ каналов связи, РЗ и ПА, должны быть изображены
элементы ВЧ трактов и аппаратура как проектируемых ВЧ каналов, так и
существующих или предусмотренных другими проектами.
Каждый элемент ВЧ тракта и аппаратура передачи ВЧ канала должны
иметь определенное буквенное обозначение и порядковый номер на схеме.
Производить нумерацию следует слева направо, сверху вниз относительно
расположения ВЧ каналов на схеме.
Элементы ВЧ тракта, защиты, ВЧ кабель и аппаратура ВЧ канала на
схеме должны иметь следующее буквенное обозначение:
- ВЧ заградитель – L;
- Конденсатор связи – C;
- Фильтр присоединения – Z;
- Разделительный фильтр – z;
- Разъединительный нож – S (P);
- ВЧ кабель – W;
- Аппаратура передачи – V (U).
10.3.7 На ВЛ, имеющей транспозицию, фазы линии изображаются
согласно схеме транспозиции. На стадии «Проект» для проектируемой ВЛ,
при отсутствии данных о схеме транспозиции, но имеющимся данным о том,
что ВЛ будет транспонированной, допускается линии фаз в их центральной
части показывать пунктиром, что должно означать наличие транспозиции на
этой линии.
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10.3.8 На схеме «Схеме ВЧ каналов по ВЛ…» должны быть
представлены:
- матрица ВЧ канала;
- перечень основного оборудования;
-

таблица

электрических

расчетов ВЧ

канала на указываемой

максимальной частоте (fМАКС.), либо расчет для верхней частоты полосы
рабочих частот, используемой после демонтажа аппаратуры существующего
ВЧ

канала.

В

таблице

также

приводится

электрический

расчет

существующего ВЧ канала, если к нему в параллель подключается
проектируемый ВЧ канал.
Если на схеме размещаются несколько ВЛ с достаточно большим
количеством ВЧ каналов, допускается таблицу основного оборудования
выполнять на втором листе чертежа.
Пример варианта оформления «Схемы ВЧ каналов по ВЛ…» приведен в
Приложении 4.
10.4 Рабочая документация (в составе рабочих чертежей) должна
содержать указания по организации строительства или реконструкции ВЧ
каналов с использованием конкретного типа оборудования. Производится
выбор частот и на схемах указываются назначенные рабочие частоты ВЧ
каналов, проводится поверочный расчет ВЧ каналов, выполняются рабочие
схемы ВЧ каналов, решаются вопросы размещения и электропитания
аппаратуры, т.е. выдаются рабочие чертежи на производство работ по титулу
стройки или реконструкции. Схемы организации ВЧ каналов, планы
прокладки кабелей и размещение оборудования в помещениях должны быть
согласованы с владельцами каналов и объектов.
10.5 В состав рабочей документации входят заказные спецификации,
локальные и объектные сметы в соответствии с которыми производится заказ
необходимого оборудования и материалов.
10.6 Организация, как правило, это проектный институт, являющаяся
куратором сетки частот существующих и запроектированных ВЧ каналов по
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региону, где будет в дальнейшем функционировать проектируемый ВЧ
канал, выдает Решение с назначением рабочих частот и заносит их в свою
базу данных. Если проектируемый ВЧ канал проходит по смежным
территориям, где кураторами сетки частот являются другие проектные
институты,

выдающий

Решение

с

назначением

частот

институт

согласовывает с ними выбранные рабочие частоты. Данное требование
вызвано необходимостью предотвращения возможных электромагнитных
влияний между проектируемым ВЧ каналом и ВЧ каналами в соседних
регионах. На использование частот демонтируемых ВЧ каналов также
выдается назначение, и проводятся соответствующие согласования.
Назначение на рабочие частоты действует в течение не более 3-х лет.
10.7 В рабочей документации должны быть представлены:
- схема организации связи по ВЧ каналам, согласованная с заказчиком;
- рабочие схемы для каждого ВЧ канала по ВЛ в трехлинейном
исполнении, с указанием класса напряжения, протяженности, марки провода
и расположения проводов ВЛ, транспозиций, отпаек и ВЧ обхода, если они
есть. На рабочих фазах проектируемых ВЧ каналов должны быть показаны
существующие

каналы,

если

предполагается

параллельная

работа

аппаратуры ВЧ каналов на одной фазе, а также ВЧ каналы, аппаратура и
оборудование обработки и присоединения которых подлежит демонтажу или
замене. Должны быть указаны тип ВЧ аппаратуры и рабочие частоты. На
рабочей схеме должна быть таблица с перечнем основного оборудования и
таблица электрических расчетов ВЧ каналов, представленных на чертеже.
Расчеты приводятся для одной частоты из диапазона назначенных рабочих
частот, на которой величина линейного затухания наибольшая;
- схемы подключения аппаратуры на каждом объекте, с указанием
кабельных связей и их нумерации;
-

схема

прокладки

высокочастотного

кабеля

по

территории

энергообъекта от оборудования устройства присоединения до здания, где
устанавливается

аппаратура

связи.

При

прокладке

ВЧ

кабеля

на
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существующих объектах схема должна быть согласована ответственным
представителем энергообъекта. На проектируемом к строительству объекте
кабельные каналы и лотки на территории ОРУ, где будет прокладываться ВЧ
кабель, согласовываются с главным инженером проекта;
- план размещения аппаратуры ВЧ связи, кроссового оборудования,
устройства гарантированного электропитания. При размещении аппаратуры
в существующем помещении связи, план размещения должен быть
согласован ответственным представителем энергообъекта;
-

схема

предполагается

электропитания.
осуществлять

Если

питание

от

аппаратуры

существующих

ВЧ

связи

источников

гарантированного электропитания, то схема должна быть согласована
ответственным представителем энергообъекта;
- кабельный журнал с нумерацией кабелей согласно принятой на схеме
подключения аппаратуры и схеме прокладки кабеля по территории объекта;
- строительные и монтажные чертежи для установки оборудования ВЧ
обработки и присоединения;
- заказные спецификации оборудования ВЧ каналов, с разбивкой по
объектам, при необходимости;
- сметы на приобретение и монтаж оборудования, с разбивкой по
объектам, при необходимости.
10.8 Ориентировочный состав представляемой проектной документации
по ВЧ связи приведен в таблице 1.
Таблица 1

Документация
Пояснительная записка
Общие указания
Технические решения по
ВЧ каналам

Проектная
документация
Основные
технические
решения (ОТР)
+

Проектная
Рабочая
документация документация
+
+

+

+
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Описание аппаратуры ВЧ
связи, РЗ и ПА и устройств
присоединения
Технические требования к
аппаратуре, устройствам
присоединения и
электропитания
Структурная схема ВЧ
+
каналов связи, РЗ и ПА
Схема организации ВЧ
каналов связи, РЗ и ПА
Схема ВЧ каналов связи по
ВЛ
План размещения
оборудования ВЧ связи
Схема электропитания
оборудования
План прокладки ВЧ
кабелей
Кабельный журнал
Ведомость оборудования и +
материалов
Спецификация
оборудования и
материалов
Затраты на приобретение
+
оборудования и монтаж
Сводный сметный расчет
Объектные и локальные
сметы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

Примечание: В зависимости от конкретных условий для объекта
проектирования состав представляемой документации может быть изменен.

10.9 Основные технические решения, принципиальные схемы связи и
схемы распределения каналов связи должны быть согласованы с заказчиком.
10.10 По материалам проектной документации (схеме организации
связи, требований к объемам и условиям передачи различных видов
информации, технических требований к аппаратуре ВЧ канала, устройствам
обработки и присоединения) и коммерческим предложениям производителей
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или

поставщиков

оборудования

заказчик

выбирает

производителя

данного

производителя

оборудования.
На

основе

выполняются

конкретного

оборудования

поверочные расчеты,

назначаются

рабочие частоты и

разрабатывается рабочая документация.
11 Аппаратура ВЧ связи
11.1 Вся аппаратура подразделяется на два основных класса –
специализированная, использующая выделенную полосу частот для передачи
какого-то одного вида информации, и комплексного использования,
позволяющая в одной и той же полосе частот передавать несколько видов
информации (комплексная ВЧ аппаратура и аппаратура ВЧ связи).
11.2 При выборе типа аппаратуры рекомендуется, если это является
эффективным для рассматриваемой схемы организации связи, согласно
задачам и требованиям проекта к системе ВЧ связи, в первую очередь
рассматривать использование комплексной ВЧ аппаратуры, так как это
позволяет более рационально использовать частотный диапазон и сокращает
расходы на проектирование, приобретение, монтаж и эксплуатацию
различной специализированной ВЧ аппаратуры и устройств присоединения.
11.3 По способу уплотнения сигналов ВЧ аппаратура разделяется на два
вида:
- Аппаратура, в которой для передачи сигналов различных видов
информации (речь, телемеханика, данные, дискретные сигналы РЗ и ПА)
используется принцип частотного разделения между этими сигналами (ЧРК –
частотное разделение каналов). Дискретные сигналы РЗ и ПА передаются
аппаратурой, как правило, при отключении всех остальных сигналов или их
части.
- Аппаратура, в которой для передачи сигналов различных видов
информации используется принцип временного разделения между этими
сигналами (ВРК – временное разделение каналов).
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Аппаратура

комплексного

использования,

например,

позволяет

организовать в рабочей полосе ВЧ канала 8 кГц один канал с ЧРК (так
называемый, аналоговый канал), а второй канал с ВРК (так называемый,
цифровой канал).
Если в комплексной аппаратуре предполагается передавать сигналы РЗ и
ПА, то следует учитывать, что преобразования сигналов РЗ и ПА
производятся в аналоговом тракте, не связанном с трактом преобразования
сигналов цифрового потока. Объединение обоих трактов производится в
месте, с которого начинается преобразование АМ ОБП (или на входе
выходного каскада);
Канал с ВРК, как правило, используется для высокоскоростной передачи
данных. Переприем информации, передающейся в цифровом канале, не
осуществляется.
Команды РЗ и ПА должны передаваться только в канале с частотным
разделением сигналов.
Использовать

ту

или

другую

аппаратуру

следует

исходя

из

поставленных в проекте задач по назначению ВЧ канала, его сложности и
требуемой степени загрузки.
11.4

При

выборе

аппаратуры

следует

учитывать

требования,

установленные в «Типовых технических требованиях к аппаратуре ВЧ связи»
[Л.6].
11.2 Применение аппаратуры, не имеющей аттестат соответствия для
использования в электроэнергетике, не допускается
12 Электропитание и заземление аппаратуры ВЧ связи
12.1 В зависимости от назначения и места установки аппаратуры в
существующем или проектируемом помещении ее электропитание должно
осуществляться

через

ИБП

номинальным

для

данного

устройства

напряжением.
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12.2

Электропитание

ВЧ

аппаратуры

может

обеспечиваться

от

источников, отвечающих следующим нормам [6].
Электропитание от сети переменного тока:
- номинальное напряжение 230В;
- допустимые отклонения напряжения +10%/-15%;
- номинальная частота 50 Гц;
- допустимые отклонения частоты ±5%
- форма синусоидальная, с коэффициентом искажения не более 10%.
Электропитание от источника постоянного тока:
- номинальные напряжения 220В, 110В, 60В, 48В;
- допустимые отклонения напряжения +15%/-20%;
- пульсация не более 5%
- помехи, генерируемые источником питания не менее 3 мВ псоф.
12.3 Перерывы питания длительностью от 100 мс до 500 мс не должны
вызывать ложных команд или перезагрузки процессора аппаратуры передачи
дискретных сигналов РЗ и ПА.
Пропадание и восстановление любого из вторичных напряжений
электропитания или электропитания полностью не должно вызывать в
аппаратуре передачи сигналов РЗ и ПА повреждений и возникновения
ложных команд.
12.4 Аппаратура систем ВЧ связи относится к электроприемникам
1 категории [Л.9].
При пропадании напряжения во внешней сети переменного тока ИБП
должен обеспечивать электропитание аппаратуры, в зависимости от
установки аппаратуры на ПС ЕНЭС или МРСК, обслуживаемой или
необслуживаемой, в течение 3 – 6 часов (определяется проектом) [5] и [9].
12.5 Мощность ИБП выбирается с учетом состава размещенного
оборудования и резерва на развитие. Исполнение ИБП – промышленное.
Рекомендуется использование централизованного единого ИБП для всей ВЧ
аппаратуры.
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12.6

Для

устройства

систем

электропитания

управления,

должны

контроля, сигнализации,

быть

предусмотрены

устройства защиты,

распределительные щиты, заземление и другие необходимые средства.
12.7 В проекте должно быть указано решение по заземлению для
безопасной работы персонала.
12.8 Шины заземления должны расходиться радиально от шины
заземления подстанции. При этом не должно быть цепей, допускающих
возникновение токов возврата через землю.
12.9 Должен быть предусмотрен собственный заземляющий провод для
подключения

шкафа

аппаратуры

к

шине

заземления

подстанции.

Подключение должно осуществляться к специально предназначенному
выводу заземления.
12.10

Из

соображений

безопасности

недопустимо

решение

по

заземлению от соседних шкафов или другого оборудования.
12.11

Принятые

технические

решения

должны

соответствовать

указаниям, изложенным в [9] .
13 Размещение аппаратуры
13.1 В зависимости от назначения аппаратуры ВЧ связи (передача
команд РЗ и ПА, телефонная связь, передача данных) она соответственно
должна располагается в тех зданиях и помещениях, для нужд которых она
предназначена.
13.2 При выборе места размещения аппаратуры руководствуются ее
типом (специализированная или комбинированная) т.е. она предназначена
для передачи какого-то одного вида информации или с ее помощью могут
передаваться различные виды информации и соответственно размещают ее
по принадлежности.
13.3 При замене существующей аппаратуры на новую, данная
аппаратура чаще всего устанавливается на места, освободившиеся после
демонтажа заменяемой аппаратуры.
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13.4 Аппаратура должна иметь модульную структуру.
13.5 Аппаратура может размещаться в шкафах или в стойках.
13.6 При размещении аппаратуры как в существующих, так и
проектируемых

помещениях

для

обеспечения

доступа

к

ней

обслуживающего персонала необходимо учитывать способ ее обслуживания
(односторонний или двусторонний).
13.7 Если в Техническом задании или Технических условиях на
выполнение проектной документации указаны места установки аппаратуры,
то руководствоваться необходимо этими документами.
14 Оборудование ВЧ обработки и присоединения
14.1 Принципиальной особенностью организации ВЧ связи по проводам
ВЛ, находящимся под высоким напряжением, является необходимость
применения для подключения аппаратуры устройств ВЧ обработки и
присоединения.
14.2 Оборудование обработки и присоединения включает в себя ВЧЗ, КС
и ФП. Соединение оборудования присоединения с аппаратурой связи должно
осуществляться ВЧ кабелем.
Вместо конденсатора связи (КС) может использоваться емкостной
трансформатор напряжения, в случае если он предусматривается проектом
для установки на данной ВЛ.
В разделе проекта по ВЧ связи должно быть указано требование к его
суммарной выходной емкости, а в ведомости оборудования ВЧ связи должно
быть представлено количество, используемых емкостных трансформаторов
напряжения в качестве КС, с указанием, что данное оборудование
предусмотрено в ведомости основного оборудования ПС.
14.3

В

отдельных

случаях

применяются

один

или

несколько

разделительных фильтров. Разделительные фильтры устанавливаются, в
случае если по одной фазе работают несколько комплектов ВЧ аппаратуры
для уменьшения их взаимного влияния и для разделения ВЧ трактов в
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пунктах ВЧ обхода промежуточных подстанций. Установка разделительных
фильтров обязательна, если на одном ВЧ присоединении предусматривается
работа ВЧ аппаратуры, связанной с релейной защитой и автоматикой.
14.4

Выбор

ВЧЗ

осуществляется

по

следующим

параметрам:

номинальный рабочий ток, ток короткого замыкания, ударный ток,
индуктивность реактора и полоса заграждения, величина активного
сопротивления ВЧ блокировки. В случае дефицита рабочих частот в части
диапазона 16 – 1000 кГц, на каждой фазе может быть установлено более
одного заградителя.
14.5 Конденсаторы выбираются по двум основным параметрам:
номинальному фазному напряжению, при котором он может работать
длительное время и собственной емкости. При использовании в качестве
конденсатора связи трансформатора напряжения емкостного, хотя он и
входит в состав ВЧ тракта, но не принадлежит к оборудованию,
заказываемому для организации ВЧ каналов, следует указывать для него
требуемую суммарную емкость на выходе. Для данного случая должна
учитываться совместная работа делителя напряжения емкостного с серийным
фильтром присоединения, так как они вместе образуют полузвено
полосового фильтра.
14.6 Выбор оборудования ВЧ обработки и присоединения выполняется
исходя из технических характеристик, приведенных в документации
предприятия-изготовителя.
14.7 При реконструкции существующих каналов связи возможно
использование существующих элементов обработки и присоединения, если
их технические характеристики удовлетворяют вновь предъявляемым
требованиям.
14.8 При большом количестве линий, заходящих на одну подстанцию,
переходное затухание между линейными трактами этих ВЛ в диапазоне
частот ВЧ сигналов может быть ниже нормируемого. Это определяет
необходимость установки высоковольтного разделительного ВЧ фильтра.
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14.9 Высоковольтный разделительный ВЧ фильтр так же должен быть
установлен в тех случаях, когда требуемое разнесение полос частот ВЧ
каналов по различным ВЛ не может быть обеспечено из-за занятости полос
частот действующими каналами, а реконструкция действующих ВЧ каналов
невозможна или экономически не целесообразна.
14.10 При наличии электромагнитной связи между ВЛ высоковольтный
разделительный ВЧ фильтр должен включаться в конце параллельного
расположения линий, т.е. в месте, где ВЛ расходятся по разным трассам.
14.11 Установку оборудования высоковольтного разделительного ВЧ
фильтра необходимо выполнять с учетом изоляционных расстояний и
влияния паразитных связей между его входом и выходом.
14.12 При включении высоковольтного разделительного ВЧ фильтра на
трассе ВЛ в конце параллельного расположения линий, необходимо
предусмотреть меры, обеспечивающие безопасность эксплуатационного
персонала от перенапряжений и защиту от выноса потенциала ВЧ
аппаратуры, фильтров присоединения и ВЧ кабеля.
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Приложение 1
Методы расчета
1 Программа «WinTrakt»
Область применения программы WinTrakt охватывает все основные
этапы расчетов при создании и использовании ВЧ каналов по ВЛ.
Упрощенные

методы

расчѐтов

затухания

ВЧ

трактов

дают

удовлетворительную точность в случаях, если в схему ВЧ тракта входит одна
нетранспонированная ВЛ с типовыми опорами и марками проводов. При
этом

значения

модальных параметров, используемых при расчетах,

определяются при максимально-возможной стреле провеса проводов.
Чем больше других элементов (транспозиция фаз, обходы, ответвления)
входит в схему ВЧ тракта, тем больше возможная погрешность упрощенных
методов расчета.
В подавляющем большинстве случаев схемы ВЧ трактов имеют особенности,
отличающие их от типовых схем, что может привести к неконтролируемой
погрешности расчета по упрощенным методам. Например, такие параметры
ВЧ трактов, как входное сопротивление и групповое время запаздывания не
рассчитываются упрощенными методами. Поэтому при расчете сложных ВЧ
каналов рекомендуется использовать программу WinTrakt.
2 Программа «WinNoise»
Область применения программы «WinNoise», которая охватывает все
этапы создания и использования ВЧ каналов по ВЛ 330 кВ и выше,
определяется нижеследующим.
Отличием ВЧ каналов на ВЛ, при использовании их как линий связи, от
обычных проводных линий связи является то, что сама линия является
источником электрических помех. Эти помехи обуславливаются наличием на
линии высокого напряжения промышленной частоты и воздействуют на
приемники каналов связи наряду с обычными видами помех: от взаимных
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влияний между каналами, от радиостанций, атмосферными помехами и пр.
При нормальном эксплуатационном режиме энергосистемы помехи
обусловлены коронированием проводов ВЛ, распорок на расщепленных
фазах и арматуры аппаратов высокого напряжения, электрическими
разрядами в изоляции аппаратов высокого напряжения и в гирляндах
изоляторов. Все перечисленные виды электрических помех на проводах ВЛ
представляют собой электрические импульсы напряжения различной
длительности и амплитуды, следующие друг за другом с периодическими
или хаотически изменяющимися интервалами времени. Характер
электрических помех на выходе приемного фильтра аппаратуры ВЧ канала
по ВЛ зависит от соотношения между частотой следования возмущающих
импульсов и шириной полосы пропускания фильтра.
В подавляющем большинстве случаев схемы ВЧ трактов по ВЛ 330 кВ и
выше (когда правильное определение уровня помех особенно важно) имеют
те или иные особенности, отличающие их от типовых и приводящие к
существенной погрешности расчета.
Программа

«WinNoise»

позволяет

рассчитывать

параметры,

характеризующие помехи от короны на проводах линий переменного и
постоянного тока.
Кроме того программа дает возможность рассчитать модальные
параметры любой из ВЛ, 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 ВЛ переменного и постоянного тока.
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.
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3

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.
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.
Расчеты элементов матрицы изменения емкостей линии производятся по
программе «Tower». Результаты этих расчетов используются затем в
программах «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.
Полученная в результате работы программы матрица влияния может
быть введена в базу данных программ «WinTrakt» и «WinNoise».
4

Программа «WinKanal»
Программа «WinKanal» предназначена для создания, редактирования и

хранения базы данных по каналам ВЧ связи, а также определения
электромагнитной совместимости ВЧ каналов, работающих в одной
электрической сети, включая выбор частот для вновь создаваемых ВЧ
каналов.
С помощью программы «WinKanal» реализуются следующие задачи:
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1. Создание, редактирование и хранение базы данных по действующим и
запроектированным ВЧ каналам с привязкой их к высоковольтной сети
рассматриваемого региона (энергообъекты, линии электропередачи и их
рабочие фазы, задействованные под ВЧ каналы).
2. Выполнение функций координации и контроля использования
частотного диапазона 16 – 1000 кГц для ВЧ каналов всех назначений (в том
числе РЗ и ПА).
3. Оперативное получение необходимых сведений по используемой
аппаратуре,

схемам

организации

и

частотам

действующих

и

запроектированных ВЧ каналов по ВЛ различных собственников.
4. Получение сведений по электромагнитной обстановке (всем полосам
рабочих частот существующих и запроектированных ВЧ каналов любого
назначения и частот радиостанций) в районе любой существующей или
проектируемой линии или подстанции, введенных в базу данных.
5. Помощь в принятии технического решения для уменьшения влияния
между каналами, на основании анализа пути влияния, по которому
распространяются влияющие сигналы, для той или иной полосы частот.
База данных может использоваться для:
- выбора частот (определения максимально допустимой частоты канала
и свободных от взаимного влияния полос частот для размещения рабочих
частот нового канала);
-

получения

необходимой

информации

при

разработке

плана

реконструкции сети ВЧ каналов в отдельных регионах и необходимого
объема реконструкции сети и замены оборудования;
- осуществления контроля в отношении правильности использования
частотного ресурса в диапазоне 16 – 1000 кГц с целью повышения
эффективности его использования.
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