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(54) ЛИНЕЙНЫЙФИЛЬТР ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СРЕДНЕГО/ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Линейный фильтр для систем передачи на линиях электропередач переменного

тока среднего/высокого напряжения, содержащий непрерывную катушку из
электропроводного металла, выполненную с возможностью последовательного
соединения с линией среднего/высокого напряжения, при этом металлическая катушка
сформирована, по меньшей мере, непрерывной спиралью, выполненной из витков (1,
1А, 1В, 1С) катушки, которые намотаны как соленоид и удерживаются разнесенными
друг от друга последовательностью прокладок (2), выполненных из электрически
изолирующегоматериала, отличающийся тем, что витки (1, 1А, 1В, 1С) катушки имеют
по существуН-образное сечение так, чтобыопределять на каждой из противоположных
поверхностей таких витков катушки углубление или непрерывный канал, в который
помещены и удерживаются прокладки (2), при этом прокладки (2) создают надежную
опору каждого витка катушки с соседним с ним витком катушки в непрерывной спирали
витков катушки.

2. Линейный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что прокладки (2) выполнены так,
чтобы формировать спираль, удерживаемую в противоположных каналах или
углублениях двух витков (1, 1А, 1В, 1С) катушки, обращенных друг к другу.

3. Линейный фильтр по п. 1 или 2, отличающийся тем, что он удерживается между
двумя металлическими многолучевыми опорами (11, 12), прочно связанными друг с
другом стержнями (13, 13А), выполненными из непрерывного пропитанного смолой
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стекловолокна, имеющими резьбу, при этом, поменьшеймере, два конца (13А) каждого
стержня (13, 13А) имеют резьбу, по меньшей мере, на тех их участках, которые
выступают наружу или за эти многолучевые опоры (11, 12), на которых эти стержни
удерживаются с помощью гаек (14), навинченных на резьбовые концы (13А) этих
стержней.

4. Линейныйфильтр по п. 3, отличающийся тем, что стержни (13, 13А), выполненные
из смолы и стекловолокна, имеют резьбу по всей их длине.
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