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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа изменения качества сигналов при пе-

редаче сообщений между электроэнергетическими объектами для двух различных видов каналов связи. Рас-
смотрены способы передачи сообщений по каналу высокочастотной связи по линиям электропередач и по 
волоконно-оптическому кабелю, встроенному в грозозащитный трос.  В качестве модели рассмотрено управ-
ление удаленной потребительской подстанцией, контролируемой из единого центра диспетчерского управ-
ления. Воздушная линия имеет одну отпайку, и частота передачи устанавливается заданной. Расчеты прове-
дены для систем связи, использующих современные и передовые технические средства. Расчеты выполняют-
ся в соответствии с руководящими принципами, регулирующими отрасль. Выполнен анализ изменений 
стоимости передачи сообщений по различным каналам связи с удаленных объектов. Сформулированы реко-
мендации по применению средств передачи сообщений в системах с удаленными потребительскими подстан-
циями малой мощности. 

 
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, высокочастотный канал связи, волокон-

но-оптический кабель связи, грозозащитный трос, управление, удаленный доступ, затухание. 
 
В настоящее время передача сообщений между электроэнергетическими объектами в основ-

ном осуществляется по высокочастотным каналам связи, для чего используются фазные провода 
воздушных линий электропередачи (ВЧ-связь по ВЛЭП). Такая связь надежна, приемлема по стои-
мости и апробирована многолетней практикой. Тенденции активного внедрения в управление 
энергетикой цифровых технологий требуют модернизации систем передачи сообщений. Наиболее 
удобным средством связи является передача сообщений по волоконно-оптическим линиям связи, в 
частности использование грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем. В соответ-
ствии с регламентом ФЭСК Минэнерго [6] на вновь строящихся ВЛЭП рекомендуется использование 
именно таких грозотросов. Отечественные грозотросы ОКГТ предназначены и для защиты фазных 
проводов от ударов молнии, и одновременно являются средством связи, так как конструктивно у 
них внутри металлической оболочки расположен волоконно-оптический кабель. Их использование 
позволяет за короткий период времени создать новые разветвленные и высоконадежные сети связи [3; 
4]. Физика распространения светового сигнала в оптическом кабеле отлична от физики распро-
странения электрических сигналов в металлических проводниках, аппаратура для формирования и 
передачи сигнала по ВОЛС более сложная и дорогостоящая, чем при использовании традиционных 
ВЧ-каналов. Была поставлена задача сравнить технические и экономические параметры при ис-
пользовании двух видов организации связи: ВЧ-связь по ВЛЭП и использование ВОЛС по грозоза-
щитному тросу марки ОКГТ.  

В качестве модели исследования принят участок электрической сети, схема которой представ-
лена на рис. 1. Выполняется передача сообщений между потребительской подстанцией «Корона» (кон-
тролируемый пункт – КП) и диспетчерским пунктом (ДП), расположенным на узловой подстанции «Ям-
ская». Расстояние от ДП до КП составляет 55,6 км. ВЛЭП выполнена проводом АС-150/24, длина фазно-
го провода, то есть расстояние передачи сообщений, – Тl   57,824 км. 

Пусть ВЧ-канал организован по типовой схеме фаза-земля по одному фазному проводу ВЛЭП, 
несущая частота сигнала принимается 350 кГц [7]. С учетом конструктивных особенностей ВЛЭП, а 
также текущей и перспективной загрузки линий Корона – Ямская и Луч – Ямская выбраны следую-
щие типы оборудования для организации ВЧ-канала связи, устанавливаемые по всей линии связи 
Ямская-Корона-Лучм: ВЗ-630-0.5(170–1000кГц), СМП-110/√3-6,4, ФМП-Рс-6400/160-1000кГц, РК-75, 
ЛУС-80 [1; 2; 9; 11].  
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Рис. 1. Географическое расположение пунктов связи 

 
Основной характеристикой ВЧ-тракта является рабочее затухание, определяемое как степень 

ослабления синусоидального сигнала при его передаче от передатчика к приемнику. Поскольку 
точные расчеты сопротивления и затухания сигналов при передаче по ВЧ тракту достаточно слож-
ны, на практике рекомендовано применять упрощенную методику [8; 12].  

Рабочее затухание ВЧ-тракта Т  определяется как сумма затуханий, обусловленных каждым 

из элементов, составляющих ВЧ-тракт: ВЛ  – затуханием участков линий, об  – затуханием, обу-
словленным ВЧ-оборудованием: линейным заградителем, фильтром присоединения, кабелем свя-
зи, а также отв  – затуханием ответвлений ВЛЭП, РФ  – затуханием от разделительных филь-

тров и ш  – затуханием от шунтирующих элементов, дБ. 

Т ВЛ об отв РФ ш                                                              (1) 

Значения составляющих выражения (1) кроме значения ВЛ  рассчитываются для принятой 
схемы участка сети и выбранного оборудования связи в соответствии с отраслевыми методиками 
[8]. Значение затухания ВЛ , дБ, обусловленного линией электропередачи, определяется из вы-
ражения 

ВЛ Т кl     ,                                                                          (2)  

где Тl  – длина провода, км; 

к  – концевое затухание, принимаемое равным 2,5 дБ [8]; 

 – затухание в фазном проводе, определяемое в зависимости от его диаметра, схемы под-
ключения ВЧ-аппаратуры, межфазного расстояния между проводами, наличия расщепления прово-
дов, значения несущей частоты. Эта составляющая рассчитана при использовании соответствую-
щих приложений [8 и равна значению  = 0,0538 дБ. 

Согласно расчету, для рассматриваемого участка ВЛЭП значение величин затухания ВЧ-трак-
та составило Т  = 19,41 дБ. 

Поскольку значение затухания ВЧ-тракта не превышает установленной допустимой величи-
ны 20 дБ, то на рассматриваемом участке передачи сообщений установки ретрансляторов-усили-
телей не требуется. 

Суммарные затраты ЗТ на организацию канала ВЧ-связи без учета стоимости аппаратуры свя-
зи, устанавливаемой в пунктах приема и передачи сообщений на подстанциях, стоимости грозотро-
са марки ТК-50, поскольку он относится к электросетевому оборудованию, а также без издержек на 
ремонт и обслуживание канала связи для исследуемого участка сети на 1.07.2017 года составили 
164739,12 рубля [2; 10; 11]. 
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При увеличении расстояния передачи сообщений значение затухания сигнала и соответ-
ственно затраты увеличиваются из-за необходимости ретрансляции сигнала и установки дополни-
тельного оборудования – блоков ретранслятор-усилитель. Используя формулы (1) и (2), можно рас-
считать значение длины ВЛЭП lУ, при которой требуется установка усилителей: 

20 об отв Ф ш к
Уl

    


    



.                                                   (3)  

Согласно расчетам lУ  = 66,125 км. 
Для электрической сети с параметрами, аналогичными исследуемой модели рис. 1 и протя-

женностью участка связи 100 км, рассчитаны зависимости изменения затухания сигнала 
( )Т Тf l   и затрат на организацию ВЧ-канала от протяженности расстояния передачи сообще-

ний ( )Т ТЗ f l . Соответствующие графики приведены на рис. 2 и 3. 
Аналогичные расчеты выполнены для этой же ВЛЭП, но при использовании волоконно-опти-

ческой линии связи, организованной по грозозащитному тросу марки ОКГТ-ц-1-24(G/652)-9.2/53. 
Затухание сигнала здесь составляет 0,22 дБ/км [8], а затухание, вносимое соединительными муф-
тами типа МОГ-У-24, – 0,1 дБ [12]. Длина участков кабеля, необходимых к соединению, принимается 
по длине кабеля в катушке – 8 км [5], тогда необходимое число соединительных муфт для исследуе-
мой ВЛЭП определится как п = 57,824/8 = 7,23. Для дальнейших расчетов принимаем число муфт, 
равное 8. 

Затухание сигнала в ВОЛС ВОЛС  есть сумма значений затухания, обусловленного характери-

стиками оптического кабеля и  вносимого муфтами. Для участка сети рис. 1 значение ВОЛС  по расче-
ту составило 13,52 дБ, что меньше допустимого, и, следовательно, установка усилителя не нужна. 

Затраты на организацию ВОЛС определяются как сумма затрат на кабель (грозотрос), муфты 
и усилители-ретрансляторы. Для нашей схемы они составили ВОЛСЗ = 7 157 153 рубля. Согласно 
расчетам, выполненным по выражению, аналогичному формуле (3), установка подходящего по тех-
нологическим параметрам оптического усилителя марки Планар Орион для восстановления и уси-
ления сигнала сообщения по ВОЛС требуется при длине ВЛЭП, равной 83,04 км. Стоимость оптиче-
ского усилителя Планар Орион 465-IV на 1.07.2017 года составляет 76 000 рублей [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения затухания сигнала от расстояния между КП и ДП  
при передаче информационного сообщения по ВЧ-каналу связи и по ВОЛС 

ВЧ 

ВОЛС 
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Зависимости затухания ( )ВОЛС Тf l  и стоимости организации связи по ВОЛС 

( )ВОЛС ТЗ f l  от длины тракта передачи сообщения Тl  приведены на рис. 2 и 3 применитель-
но к структуре исследуемой сети (рис. 1) при длине участка электрической сети между КП и ДП   

Тl  = 100 км. 
 

 
Рис. 3. Зависимости изменения затрат на организацию передачи сообщений  

по ВЧ-каналу и по ВОЛС от расстояния между КП и ДП  
 

Анализ зависимостей затухания сигнала и затрат, необходимых для передачи сигнала по 
ВЧ-связи ВЛЭП и ВОЛС, показывает, что затраты ВОЛС в целом значительно выше, чем для ВЧ-канала, и 
с увеличением расстояния передачи сообщений затраты на ВОЛС возрастают интенсивнее, чем затраты 
по ВЧ-каналам. Это обусловлено высокой стоимостью оптоволокна. Зависимости рис. 3 иллюстрируют 
значительное возрастание стоимости передачи сообщений по ВЧ-каналу на длине трассы ВЛЭП, пре-
вышающей 66,125 км, и по ВОЛС, превышающей 83,04 км, что обусловлено необходимостью установки 
ретрансляторов, поскольку значение затухания сигнала становится недопустимым. Графики, постро-
енные по расчетным зависимостям изменения величины затухания от длины ВЛЭП и приведенные на 
рис. 2, иллюстрируют несомненное преимущество передачи сигналов по ВОЛС: скорость затухания сиг-
нала в оптическом кабеле связи значительно меньше, чем при передаче по ВЧ-тракту. 

Таким образом, можно заключить, что для новых электрических сетей, особенно строящихся в 
районах с интенсивно развивающейся хозяйственной деятельностью, использование тросов ОКГТ бес-
спорно эффективно, поскольку позволяет иметь универсальное средство для скоростного и надежного 
обмена оперативной информацией, кроме того, широкая полоса пропускания волоконно-оптических 
линий дает возможность передавать часть канала в аренду. На тех же участках электрических сетей, где 
требуется передавать фиксированные по времени и объему регламентированные сообщения и где 
применение других каналов экономически неоправданно, как, например, для связи с удаленными, не-
значительными по мощности подстанциями, расположенными в районах с неясными перспективами 
развития, традиционная организация связи по ВЧ-каналам по ВЛЭП является достаточной.  
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Abstract: The results of comparative analysis of changes in the quality of the signals when transmitting mes-
sages between objects of electric power for two different communication channels. Considered the transfer of messag-
es over high frequency communication on power lines and over the fiber-optic cable, built-in cable for overvoltage 
protection. As the model is considered the remote consumer electrical substation, which is controlled from the dis-
patch control center.  The air line has one branch from the air line, and the transmission frequency is set. The calcula-
tions are carried out for communication systems that use modern and advanced technical means. The calculations are 
performed in accordance with the guidelines governing the industry. The results of analysis of changes in the cost of 
transmitting messages through various channels of communication from remote objects. Recommendations for use of 
communication systems for the remote consumer substations of low power. 
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