
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

t – время, с; 
x – пространственная переменная, м; 

u – мгновенные значения напряжения, В; 
i – мгновенные значения тока, А; 
P – мощность, Вт; 
W – энергия, Дж; 

       η – КПД; 
L – погонная индуктивность, Гн/м; 
C – погонная емкость, Ф/м; 

R – погонное активное сопротивление, Ом/м; 
G – погонная проводимость изоляции, См/м; 

l – длина линии, м; 

λ – длина волны, м; 

a – скорость распространения электромагнитных волн, м/с; 

∆ – время пробега волны по длине линии, с; 
ZB – волновое сопротивление длинной линии, Ом; 
RS – активное сопротивление нагрузки, Ом; 

       LS – индуктивность нагрузки, Гн; 
CS – емкость нагрузки, Ф; 
f – частота, Гц; 

ω – угловая (круговая) частота, рад/с; 

ϕ, θ – угол сдвига фазы, рад; 

cos ϕ – коэффициент мощности; 

τ – шаг разностной сетки по времени, с; 
h – шаг разностной сетки по пространству, м; 
S  – вектор Пойнтинга, Вт/м2 ; 

       j – плотность электрического тока, А/м
2
; 

      ρ – объемная плотность стороннего электрического заряда, Кл/м
3
;  

      E – напряженность электрического поля, В/м; 
      H – напряженность магнитного поля, А/м; 

      D – электрическая индукция, Кл/м
2
; 

      B –  магнитная индукция, Тл  = Вб/м2; 

       c – постоянная скорости света  = 299 792 458 (точно), м/с; 

      µ 0  –  магнитная постоянная  = 1.256 637 06…×10 -6 ,  Гн/м;   
      ε 0 – электрическая постоянная =  8.854 187 82…×10 -12, Ф/м.  
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Истина — это то,  

что выдерживает  

испытание опытом.  
                                                                                     А.  Эйнштейн 

 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
ГЛАВА I 

 
  МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  
  ТЕЛЕГРАФНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Современные требования к точности теоретических расчетов возросли 
на порядки. Инженерная точность в 5…10% считается неудовлетвори-
тельной, а традиционные ссылки на неизбежные погрешности при зада-
нии исходных данных давно несостоятельны. Если, к примеру, необхо-
димо определить потери мощности до сотых долей процента (в денеж-
ном эквиваленте это могут быть сотни тысяч евро), то мгновенные зна-
чения напряжений и токов следует вычислять с точностью до 4…6 зна-
чащих цифр. В странах с развитой рыночной экономикой заказчиками 

научно-исследовательских работ часто выступают инвестиционные 
фонды, страховые компании, специализированные в области энергети-

ческого аудита частные фирмы, которым зачастую требуются и тысяч-
ные, и десятитысячные доли процента. Как правило, при выполнении 

таких заказов приходиться использовать различные физико-
математические модели и проводить по ним многочисленные вычисли-

тельные эксперименты при самой широкой вариации первичных пара-



 4

метров с целью уточнения последних на основе имеющихся опытных 
данных. 

Поскольку любому установившемуся режиму всегда предшествует не-
стационарный волновой процесс, то и их расчет следует проводить по 

единообразным формулам в той же последовательности, какая имеет 
место в реальности. Метод характеристик, который известен более 250 
лет, и PaPuRi – алгоритм позволяют легко и просто решать телеграф-
ные уравнения для неоднородных линий и сетей с произвольными поте-
рями, точками ветвления, несколькими генераторными и нагрузочными 
узлами и другими усложняющими факторами. В этой связи вызывает 
удивление часто встречающиеся в учебниках и методических пособиях 
по ТОЭ утверждения относительно большой сложности решения этих 
линейных одномерных уравнений гиперболического типа. 
В методе характеристик необходимо априори выделять и отслеживать 

конфигурацию волновых фронтов (сильных разрывов), которые значи-
тельно усложняются с течением времени, поэтому он используется, в 

основном, для тестовых расчетов идеальных и неискажающих линий с 
целью контроля качества численных решений. PaPuRi – алгоритм обла-

дает однородной структурой и осуществляет сквозной счет разрывных 
решений, где фронты волн и другие скачки выделяются автоматически 

и представляются в виде мест больших градиентов волнового поля. 
Именно это неоспоримое преимущество в сочетании с практически аб-

солютной точностью позволяет осуществить расчет переходных и уста-
новившихся процессов по единообразным формулам типа предиктор-

корректор с учетом различного рода неоднородностей без излишней 
физической и геометрической идеализации исследуемых электрических 
систем и устройств [8, 9]. 

Благодаря консервативности, нулевой разностной диссипации и мини-
мальной дисперсии численной схемы ошибка вычислений по ней не 

накапливается, что позволяет рассчитывать нестационарные процессы 
на больших интервалах времени, соответствующих 300…500 пробегов 

электромагнитной волны по длине линии вплоть до получения устано-
вившегося режима. При этом, параметры электрической цепи и нагру-

зок могут внезапно меняться, моделируя, к примеру, аварийные ситуа-
ции типа КЗ или разрыва линии. В этом может убедиться любой же-
лающий явочным порядком, воспользовавшись приведенной в учебнике 
ЭВМ-программой в системе Matlab, реализующий PaPuRi – алгоритм в 
прямом и обратном времени. 
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1. Телеграфные уравнения и безразмерные величины 
 

Передача электромагнитной энергии по длинной линии с помощью то-
ков проводимости описывается хорошо известными телеграфными 
уравнениями, представляющими собой законы Кирхгофа для замкну-
того контура, образованного участком цепи длиной dx: 
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Первичные параметры, взятые за единицу длины линии, следующие:  
L, Гн/м – индуктивность петли, образованной прямым и обратным 
проводами; 
C, Ф/м – поперечная емкость между прямым и обратным проводами; 
R, Ом/м – продольное активное сопротивление; 
G, См/м – поперечная активная проводимость утечки изоляции между 

прямым и обратными проводами (в качестве обратного провода чаще 
всего используется  земля). 
Заметим, что все составляющие в первом уравнении имеют размер-
ность В/м, а во втором – А/м.  
Двухпроводные и коаксиальные линии является наиболее широко ис-
пользуемыми на практике продольно-регулярными направляющими 
структурами, в которых энергия распространяется в виде поперечных 
электромагнитных волн (Т - волны). Как известно, поле Т - волны в 
поперечном сечении совпадает со стационарным полем в той же струк-

туре, а токи в проводниках протекают только в продольном направле-
нии (токи проводимости). Поэтому можно рассматривать традицион-

ные в электротехнике величины (напряжение между проводниками u и 
силу тока в проводнике i) и проводить анализ “волн” напряжений и то-

ков в линии на основе телеграфных уравнений. 
Из системы (1.1)  можно получить уравнения второго порядка относи-

тельно  u   или   i , но такой переход оправдан лишь тогда, когда в на-
чальных и граничных условиях фигурирует только одна из этих функ-

ций 
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1.1. Начальные и граничные условия 
 
Для выделения единственного решения систему (1.1) следует допол-
нить граничными и начальными условиями. Пусть линейная незаря-
женная электрическая цепь (рис. 1.1) в начальный момент времени        
t = 0 подключается к внешнему источнику напряжения неограничен-
ной мощности: 

 )(tUu 0=  при 0=x ,   (1.2) 

 
а ее приемный конец замкнут на активно-реактивную нагрузку в виде 
последовательной RLC – цепочки: 

 

 ∫ ττ++=
t

s
ss di

Cdt

di
LiRu

0

)(
1

 при lx = .   (1.3) 

 
 

 
 
Рис 1.1. Электрическая цепь, состоящая из источника напряжения, од    но-
родной длинной линии с погонными параметрами L, C, R, G и сосредоточен-
ной RLC – нагрузкой на приемном конце. 

 

Очевидно, что при SR  = SL = 0, SC = ∞  получаем режим короткого за-

мыкания: u = 0, а условие =SR ∞  соответствует холостому ходу ли-

нии: i = 0 (нагрузка отключена). Подобные вырожденные нагрузки (ХХ 

или КЗ) на практике встречаются сравнительно редко, однако их изу-
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чение представляет несомненный интерес как исходная ступень при 
переходе к реальным (невырожденным) нагрузочным режимам. На-
чальные условия задачи, как правило, полагаются нулевыми (до ком-
мутации электрический заряд в цепи отсутствует). 
При отборе мощности, включение компенсирующих и других уст-
ройств в промежуточных точках линии x = xn, токи и напряжения как 
функции пространственной переменной x могут испытывать разрывы 
первого рода или другие скачки. Однако интегро-дифференциальное 
соотношение (1.3) не меняется по форме, если в него подставить i = i1 – 
i2 и u = u1 – u2, где нижние индексы означают значения функций слева и 
справа от точки подключения. Заметим, что активно-реактивные со-
средоточенные нагрузки могут состоять из произвольного набора по-
следовательно и параллельно соединенных RLC – звеньев. В этом слу-
чае граничные зависимости становятся более громоздкими, но важно, 
чтобы они оставались линейными, поскольку тогда решение всегда 
существует и оно единственно 

 
1.2. Многопроводные (многофазные) ЛЭП 
 
Система линейных уравнений (1.1) относится к гиперболическому ти-
пу [9], что автоматически подразумевает конечные скорости распро-
странения электромагнитных волн, определяемые через погонные па-

раметры линии по формуле LC/a 1±= .  В случае многопроводной 

линии, – а таковыми являются все ВЛ высокого напряжения, –  когда 
L, C – симметричные квадратные матрицы собственных и взаимных 
индуктивностей и емкостей, скоростям волн соответствуют собствен-
ные числа матрицы 
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Здесь необходимо отметить очень важный на наш взгляд момент. Не-
редко при расчете многопроводных линий используются такие пер-
вичные параметры, при которых скорости электромагнитного излуче-
ния оказываются выше скорости света в вакууме, что вряд ли можно 
считать корректным. Например, в [4] для семипроводной линии приве-
дены следующие значения для матриц L и C: 
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мГн/км

634.1217.0364.0364.0364.0364.0274.0

217.0634.1364.0364.0364.0364.0274.0

364.0364.0634.1217.0364.0364.0274.0

364.0364.0217.0634.1364.0364.0274.0

364.0364.0364.0364.0634.1217.0274.0

364.0364.0364.0364.0217.0634.1274.0

274.0274.0274.0274.0274.0274.0828.1

=L , 

 

нФ/км.

540.7414.0160.1160.1160.1160.1601.0

414.0540.7160.1160.1160.1160.1601.0

160.1160.1540.7414.0160.1160.1601.0

160.1160.1414.0540.7160.1160.1601.0

160.1160.1160.1160.1540.7414.0601.0

160.1160.1160.1160.1414.0540.7601.0

601.0601.0601.0601.0601.0601.0620.6

−−−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−−−−−−

=С  

 
Если вычислить собственные числа матрицы А: 

км/с,3746602,1 ±=a  км/с,2985104,3 ±=a  км/с,3070306,5 ±=a  

км/с,3070308,7 ±=a  км/с,29787010,9 ±=a  км/с,29787012,11 ±=a  

км/с,29787014,13 ±=a  

то окажется, что три пары скоростей распространения электромагнит-
ного возмущения оказываются больше скорости света в вакууме. 
В [5] приведены матрицы погонных параметров управляемой само-
компенсирующейся воздушной линии УСВЛ 500/500 кВ: 

 

мГн/км,

4786.18260.08260.00396.18402.08402.0

8260.04786.18260.08402.00396.18402.0

8260.08260.04786.18402.08402.00396.1

0396.18402.08402.04786.18260.08260.0

8402.00396.18402.08260.04786.18260.0

8402.08402.00396.18260.08260.04786.1

=L  
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нФ/км

4475.1889672.089672.067739.68393.18393.1

89672.04475.1889672.08393.167739.68393.1

89672.089672.04475.188393.18393.167739.6

67739.68393.18393.14475.1889672.089672.0

8393.167739.68393.189672.04475.1889672.0

8393.18393.167739.689672.089672.04475.18

−−−−−

−−−−−

−−−−−

−−−−−

−−−−−

−−−−−

=С  

 
Собственные числа матрицы А для данной линии следующие: 

км/с,3881702,1 ±=a  км/с,1655704,3 ±=a  км/с,2558106,5 ±=a  

км/с,2844508,7 ±=a  км/с,30200010,9 ±=a  км/с.30207012,11 ±=a  

И в этом случае скорости распространения волны оказываются больше 
скорости света, поэтому такие исходные данные также являются не-
корректными, а следовательно, вопрос правильного задания матриц L и 
C для многопроводных ЛЭП продолжает оставаться открытым и по сей 
день.  
Результаты исследований  для однопроводной линии не так то просто 
распространить на многопроводные электрические цепи. Как правило, 
в справочной литературе для многофазной линии приводятся усред-
ненные значения распределенных параметров, которые принимаются 
по значению равными для всех фаз линии. Это позволяет заменять, на-
пример, трехфазную линию однопроводной и проводить для данной 
схемы соответствующие расчеты режима и процессов. В принципе, та-
кая замена некорректна даже для установившегося синусоидального 
режима ЛЭП без потерь, работающей на согласованную нагрузку. Что 
такое согласованная нагрузка для однопроводной линии с произволь-
ными потерями – понятно и физически реализуемо. В общем случае 

это комплексное сопротивление SZ , потребляющее (поглощающую) 

всю активную и реактивную мощность, подведенную к нему электро-
магнитными волнами.  
В то же время, симметричная матрица волновых сопротивлений 

2121 // −= CLZ  идеальной многопроводной линии, в которой присутст-
вует взаимовлияние проводов, будет состоять из ненулевых элементов 
и чтобы обеспечить режим бегущих волн на приемном конце линии 
должны выполняться граничные условия: u = Zi. Физически это озна-
чает, что между фазами должны быть включены ненулевые активные 
сопротивления, чего никогда не используется  на практике. Кроме то-
го,  можно построить пример для линии с потерями, когда некоторые 
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элементы матрицы Z будут вещественными и отрицательными и, стало 
быть, необходимо включить дополнительные источники ЭДС между 
фазами, чтобы получить согласованную нагрузку. 
Если есть взаимовлияние проводов, то для одноцепной трехфазной ли-
нии неизбежно уменьшается натуральный ток и соответственно нату-
ральная мощность линии. Для реальной полуволновой линии без учета 
потерь натуральная мощность понижается минимум на 4…5%, а для 
линии с потерями и КПД  уменьшается по сравнение со случаем, когда 
не учитывается взаимное влияние проводов фаз. Следовательно, заме-
на трехфазной линии однопроводной моделью является достаточно 
грубым приближением и может использоваться только для прикидоч-
ных расчетов. 
 
1.3. Закон сохранения энергии для уравнений длинной линии  
 
Исходя из общей теории линейных дифференциальных  уравнений в 
частных производных [8, 9] выведем интеграл энергии для гиперболи-
ческой системы (1.1). С этой целью умножим первое уравнение (1.1) на 
i , второе – на u  и полученные результаты сложим 
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Проинтегрировав это выражение в области ,0 lx ≤≤  tτ ≤≤0  с учетом 

нулевых начальных данных, имеем следующее равенство, справедли-

вое на решениях исходных уравнений (1.1): 
 

 =+++ ∫∫ ∫ dxCuLidxdτGuRi

tt l

00 0

)22(
2

1
)22(  
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0

∫ τττ−ττ=
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dluliui   (1.4) 
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Левая часть уравнения энергетического баланса представляет собой 
сумму ее активной (необратимой) и реактивной (обратимой) состав-

ляющей, а правая – разность энергий источника и приемника. Легко 
проверить, что все составляющие в (1.4) имеют размерность Дж. 

Принимая во внимание нулевые начальные и граничные условия инте-
гральное равенство (1.4) выполняется только при тривиальном реше-
нии 0≡≡ ui . Отсюда, из альтернативы Фредгольма, следует теорема 

единственности решения в предположении его существования. 
А где еще кроме доказательства теоремы единственности может быть 

востребовано столь очевидное следствие из телеграфных уравнений 
(1.1) как интеграл энергии(1.4) принимая во внимание то обстоятельст-

во, что ни в Википедии и ни в одном учебнике по ТОЭ или электро-
энергетике он не встречается? Ведь полученное интегральное тождест-

во представляет собой не что иное, как частный случай  закона сохра-
нения электромагнитной энергии для уравнений Максвелла? Фигури-

рующий там вектор Пойнтинга  S (вектор плотности потока энергии 
волн, т. е. энергии, проходящей за единицу времени через единичную 
площадь, перпендикулярную направлению распространения потока 
энергии) упоминается достаточно часто и в учебной, и в специальной 
литературе. Он использовался и продолжает использоваться  в качест-
ве теоретического фундамента (своеобразной палочки – выручалочки) 
для огромного количества  диссертаций по ТОЭ и электроэнергетике. 
Вот как  выглядит в Википедии закон сохранения, полученный Хеви-
сайдом независимо от Пойнтинга в результате всего одного элемен-
тарного эквивалентного преобразования уравнений Максвелла по той 
же несложной процедуре, что была проделана выше для телеграфных 
уравнений (1.1) с целью получения интеграла энергии (1.4): 

   

,)( EjS −=+
∂
∂

+⋅∇ HE ww
t

 

 

,HES ×= ,2/DE ⋅=Ew ,2/BH ⋅=Hw  

 

где j – плотность электрического тока (в СИ – А/м
2
); 

    ρ – объемная плотность стороннего электр. заряда (в СИ –  Кл/м3);  
     S – вектор Пойнтинга (в СИ – Вт/м

2
); 
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      E – напряженность электрического поля (в СИ – В/м); 

      H – напряженность магнитного поля (в СИ – А/м); 

     D – электрическая индукция (в СИ – Кл/м
2
); 

      B –  магнитная индукция (в СИ – Тл  = Вб/м
2
). 

 

Приведенное дифференциальное тождество, называемое почему-то 
теоремой Пойнтинга, легко получается, если  скалярно умножить 
третье уравнение Максвелла в дифференциальной форме (закон Фара-
дея) на вектор H,  четвертое (закон Ампера – Максвелла)  – на   вектор 
–E и результаты сложить. Нелишне напомнить, что и здесь полученное 
уравнение энергетического баланса справедливо только на решениях 
уравнений Максвелла. Отсюда следует весьма неутешительный вывод 
для любителей рекламных пустышек в виде псевдонаучных «пузырей» 
в теоретической электротехнике и электроэнергетике. Чтобы восполь-
зоваться законом сохранения как следствием исходных дифференци-
альных уравнений гиперболического типа надо вначале правильно оп-
ределить векторы E и  H из решения корректно сформулированной на-

чально-краевой задачи, что является большой редкостью для неста-
ционарных пространственно-трехмерных  уравнений Максвелла. Та-

ких постановок, не говоря уже об их численных решениях, нам пока не 

удалось отыскать. Так что, на наш взгляд, вектор Пойнтинга S  = E × H  
выполняет чисто теоретическую (декоративную) функцию, не имея 
пока самостоятельного практического значения.     
 
1.4. Механические аналоги. Скорости звука в тонком стержне, 
тонкой пластине и толстой плите 
 
Изложенный выше подход к получению закона  сохранения полной 
электромагнитной энергии в виде интегрального тождества (1.4) явля-
ется общепринятым во многих разделах современного естествознания, 

где те или иные физические явления и процессы описываются систе-
мой линейных гиперболических уравнений в частных производных: 

 

+
∂
∂

+
∂
∂

x

w
A

t

w
,0=+

∂
∂

+
∂
∂

Fw
z

w
C

y

w
B  

 
где w =(w1, w2,…,wm)T – вектор-столбец неизвестных функций, а A, B, 

C, F  – квадратные матрицы размера mxm. 
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Рассмотрим, например, нестационарное деформирование упругого 
стержня длиной l, выбрав в качестве неизвестных функций скорость 

продольных смещений υ, м/с и осевое напряжение σ, Па: 
 

;0=
∂
∂

−
∂
∂

xt

σν
ρ     0

1
=

∂
∂

−
∂
∂

xtE

νσ
, 

 

где ρ, E – плотность и модуль Юнга материала. 
Если требуется, например, определить динамическую реакцию стерж-

ня без начальных напряжений и деформаций (υ = σ = 0 при t = 0) на 

продольное усилие )(0 tP , приложенное к одному из торцов при усло-

вии жесткого защемления противоположного конца, то выписанную 

систему уравнений  следует проинтегрировать при следующих гранич-
ных условиях: 

 

 )(0 tP=σ  при 0=x , t > 0;  υ = 0  при lx = , t > 0.   

 

Поставив в соответствие скорости υ электрический потенциал u, а ме-

ханическому напряжению σ – силу тока i, то сформулированная  по-
становка начально-краевой задачи равнозначна подключению к источ-

нику переменного тока короткозамкнутой идеальной линии с реактив-

ными параметрами  C = ρ,   L = 1/E.  Отсюда получаем формулу для 

вычисления скорости распространения звуковых колебаний в стержне 

ρ/Ea = . Если рассмотреть полупространство или толстую плиту из 

того же упругого материала что и стержень, то получаем уже две  ско-
рости распространения  волн (продольную и поперечную), которые 

разнятся примерно в два раза:  ρµλ /2+=a  ; ρµ /=b , где  λ и  µ – 

параметры Ламе. Например, скорости продольных и поперечных волн 

в алюминии соответственно равны 6400 м/с и 3100 м/с, тогда как  ско-
рость продольных волн в тонком алюминиевом стержне составляет 

всего 5240 м/с. Для серебра имеем 3700 м/с, 1694 м/с и 2802 м/с.  Что-
бы вычислить скорость продольных волн расширения-сжатия  в тонкой 

пластине  параметр  λ следует заменить на λ
* 

= 2λ µ/( λ + 2 µ). Для тон-
кой алюминиевой пластины получаем a = 5400 м/с, что ненамного вы-
ше, чем для стержня. Итак,  скорость распространения звуковых волн в 
деформируемом твердом теле зависит от его геометрии: 5240 м/с (тон-
кий стержень из алюминия), 5400 м/с (тонкая пластина из алюминия), 
6400 м/с (толстая плита из алюминия). А как влияют или не влияют 
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топологические свойства токопроводящей среды (длинная линия, тон-
кая пластина или оболочка, толстая плита или тор)  на распростране-

ние в ней волн потенциала и тока?  
Жидкость практически не сопротивляется  изменению формы, поэтому 

в ней нет поперечных волн, а скорости продольных волн в разы ниже, 
чем в твердых телах. Например,  в воде и ртути при комнатной темпе-
ратуре имеем соответственно 1497 м/с и 1451 м/с.   

Умножим первое уравнение на υ, второе – на σ и полученные резуль-
таты сложим 
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∂
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σσσ
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∂
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 +
∂
∂

xEt
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Проинтегрировав это выражение в области lx ≤≤0 , tτ ≤≤0  с учетом 

нулевых начальных данных, имеем следующее равенство: 
 

 =






 +∫ dx
E

l

0

22 1

2

1
σρν [ ] ττστντστν dll

t

∫
0

)(0,)(0,-),(),( . 

 
Легко проверить, что все составляющие здесь имеют размерность 

Дж/м
2
. Левая часть уравнения энергетического баланса представляет 

собой полную механическую энергию, состоящую из суммы кинетиче-

ской и потенциальной энергии, а правая – разность энергий на концах 
стержня. В процессе нестационарного деформирования упругого 
стержня происходит только циркуляция энергии вдоль него при отсут-
ствии ее диссипации (рассеивания), т.е. необратимого перехода  в дру-
гие ее виды, например, в тепловую, что имеет место, когда учитывают-
ся вязкопластические свойства сплошной  среды. 
Механические величины имеют свои определенные аналоги в области 
электрических явлений и наоборот, что даже используется иногда на 
практике при решении сложных инженерных задач. Благодаря единст-
ву уравнений электрических и механических систем исследование яв-
лений в них может быть заменено исследованием процессов в электри-
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ческой цепи, что обычно сопряжено с меньшими трудностями. Про-
цессы в электромеханических системах, представляющих совокуп-

ность электрических и механических устройств, также могут с успехом 
исследоваться с помощью электромеханических аналогий. Эффектив-

ность использования отмеченных аналогий существенно повышается к 
тому же благодаря идентичности дифференциальных зависимостей 
между напряжениями и токами для так называемых дуальных элемен-
тов самих электрических цепей, которыми являются, соответственно, 
«сопротивление и проводимость; индуктивность и емкость» и т. д.  

 
1.5.  Безразмерные величины 
 
При решении начально-краевых задач (1.1) – (1.3) целесообразно вве-
сти безразмерные (нормированные) величины, переход к которым 

осуществляется по формулам: 
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где U  – некоторое базовое (номинальное) напряжение; BZ  – волновое 

сопротивление линии; λ = a/f – длина волны на частоте источника 

электропитания цепи; T = λ /a = 1/f – период колебаний; ∆ = l/a – время 

пробега волны по длине линии l; значок градуса присутствует у раз-
мерных величин. В качестве единицы длины может быть выбрана лю-
бая длина отрезка линии, но, как правило, для линии синусоидального 

напряжения: )2sin(0 ftUu π=  используется длина электромагнитной 

волны λ. В этом случае после перехода к безразмерным величинам по 

формулам (1.5) в исходных определяющих уравнениях и граничных 

условиях имеем  0U = L = C = ZB = λ = a = T = f =  1. 
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Для вторичных параметров длинной линии синусоидального напряже-
ния (тока) и расчетных соотношений метода комплексных амплитуд 

(МКА) будем использовать следующие обозначения:  
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*
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В уравнениях (1.6) использованы следующие обозначения величин:  
ω  = 2 fπ  – угловая (круговая) частота;  Z0 – комплексное волновое (ха-

рактеристическое) сопротивление; γ, α, β – коэффициенты распростра-
нения, затухания и фазы; ZS , ZВХ  – нагрузочное и входное сопротивле-
ние линейной электрической цепи; U0, I0, U1, I1 – комплексы дейст-
вующих значений напряжений и токов в начале и конце линии длиной 
l; S – комплексная мощность с активной P и реактивной Q составляю-
щей. Зависимости (1.6) называют также формулами длинной линии, 
представленной в виде четырехполюсника, или уравнениями устано-
вившегося режима (УУР).  
В таблицах 1.1 и 1.2 приведены числовые значения параметров воз-
душных и кабельных линий с минимальными для данного класса на-
пряжения активными погонными сопротивлениями [8] 
 
Таблица 1.1. Параметры воздушных линий. 

 
Класс 

напряже-
ния, кВ 

L 

мГн/км 
C 

нФ/км 
R  

мОм/км 
G 

нСм/км 
ZB  

Ом 
a   

км/с 

35 1.293 8.60 198 – 387.7 299883 

110 1.290 8.95 121 56 379.6 294302 

150 1.338 8.60 120 54 394.4 294796 
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220 1.350 8.76 60 55 392.6 290791 

330 1.020 11.14 30 70 302.6 296659 

400 0.968 11.59 20 73 289.0 298552 

500 0.898 12.96 20 81 263.2 293129 

750 0.965 12.42 15 81 278.7 288852 

1150 0.860 13.95 11 88 248.3 288711 

 
Таблица 1.2. Параметры кабельных линий. 

 
Класс 

Напряже-
ния,  кВ 

    L 
мГн/м 

C 
    нФ/км 

R  
   мОм/км 

G 
нСм/км 

ZB  
       Ом 

a   

км/с 

35 31.20 250 1880 0 353.3    11323 

110 0.4460 421.05 22 317.30 32.54 72973 

220 0.3567 330.92 22 249.40 32.83 92004 

330 0.2389 263.20 32 198.35 30.12 126110 

500 0.1401 216.56 32 163.20 25.43 181548 

 

Домашнее задание 

Начнем с отдыха, который равносилен перемене вида деятельности. 
Такой финансовый инструмент как сложные проценты основатель 
династии Ротшильдов (самый богатый человек в мире для своего 
времени) назвал восьмым чудом света.  А он знал, о чем говорит. 
Сегодня семейство Ротшильдов владеет состоянием в $3 трлн. Сумма 
вложенных под сложные проценты денег стремительно начинает 
возрастать в геометрической прогрессии. Повлияли ли сложные 
проценты на ускорение научно-технического прогресса на планете 
Земля? Наверное, ДА. Секрет сказочного обогащения от Ротшильда в 
немалой степени способствовал и формированию новой виртуальной 
реальности, которая по мощности уже превосходит мощность 
материального  мира.  
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Уже в VIII веке до н. э. существовали ростовщики  и даже некие 
аналоги современных акций и векселей. Но в XXI веке эмиссия 
первичных ценных бумаг и их деривативов вышла из-под контроля, 
поскольку их стоимость в 20 000 и более раз превосходит стоимость 
реальных материальных активов и услуг в масштабах всей планеты. 
Финансовые инструменты усложнились настолько, что, например, 
особо продвинутые трейдеры научились покупать электроэнергию 
(виртуально) ночью и продавать днем, когда она несколько дороже, 
получая при этом немалую реальную прибыль. Как это у них  
получается, мы пока понять не можем. 
Apple, Google, Microsoft, YouTube, Wikipedia и др. наряду со 
сложными процентами, безусловно, тоже следует отнести к чудесам 
человеческой цивилизации, ускоряющими научно-технический 
прогресс и стремительно повышающими мощность виртуальной  
действительности (матрицы).  Компания  Google, основанная в 1998 
буквально с нуля двумя студентами Ларри Пейдж и Сергей Брин, уже 
спустя десятилетие получила чистую прибыль в $6.7 млрд., что в 1.5 
превосходит объем импорта-экспорта такой страны как Молдова. К 
настоящему времени капитализация пятерки высокотехнологичных 
гигантов Apple, Google, Microsoft, Facebook и Amazon достигла  тех же 
$3 трлн., что и у семейства Ротшильдов.  
Ну, что ж, давайте равняться на самые успешные мировые бренды. 
Может и нам, используя их в качестве ориентиров, удастся хоть не-
много ускорить научно-технический прогресс на планете и пополнить 
мировую сокровищницу знаний, какой стала  Свободная энциклопедия 
– Википедия. Запущенная в  мае 2001  Джимми Уэйлсом и Ларри Сэн-
гером  она стала одной из самых больших и бесплатных веб-
энциклопедий, которая охватывает практически все новости с разнооб-
разных отраслей. Сайт wikipedia.org финансируется и поддерживается 
Фондом Викимедиа, который работает на общественных и междуна-
родных пожертвованиях для лучших работников и исследователей. 
Каждый день Википедию просматривают около 70 200 000 пользова-
телей, что приносит доход $1.5 млрд. По объёму сведений и тематиче-
скому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из 
когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Интернет-
сайт всемирной энциклопедии является пятым по посещаемости сай-
том в мире после Google, Facebook, YouTube, Windows Live 
(microsoft.com). 
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С Википедии мы и начнем. Если сравнить статью «Телеграфные урав-
нения» в различных языковых разделах интернет-энциклопедии, то 
вырисовывается несколько странная, на наш взгляд, картина. Только в 
англоязычном разделе есть графики решения телеграфных уравнений о 
распространении прямоугольного импульса напряжения по идеальной 
линии и линии с потерями, которые мы воспроизводим здесь 1:1 
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Наверное, прагматичным американцам они нужнее, чем остальным.  
Конечно же, там нет никаких ссылок на монографию [18]: Круг К. А. 
Переходные процессы в линейных электрических цепях. – М. – Л.: 
ГЭИ, 1948. – 344с, где впервые было получено точное решение этой 
задачи для  полубесконечной линии с потерями: L = C = 1; R = 2, G = 0. 
Но почему подобных графиков нет в русскоязычном разделе Википе-
дии? Почему список цитируемой там литературы ничего, кроме недо-
умения не вызывает. Впрочем, судите сами: 
 

•  John D. Kraus. Electromagnetics. — Third. — New York, NY: McGraw-
Hill, 1984. — ISBN 0070354235., pp. 380—419  

•  ↑ Wiliam H. Hayt. Engineering Electromagnetics. — Fifth. — New York, 
NY: McGraw-Hill, 1989. — ISBN 0070274061., pp. 382—392  

•  ↑ Stanley V. Marshall. Electromagnetic Concepts & Applications. — 
Second. — New York, NY: Prentice-Hall, 1987. — ISBN 0132490048., pp. 
359—378  

•  ↑ Matthew N. O. Sadiku. Elements of Electromagnetics. — First. — Or-
lando, Florida: Saunders College Publishing, 1989. — ISBN 993013846., 
pp. 497—505  

•  ↑ Rodger F. Harrington. Time-Harmonic Electromagnetic Fields. — 
First. — New York, NY: McGraw-Hill, 1961. — ISBN 0070267456., pp. 
61-65  

•  ↑ John J. Karakash. Transmission Lines and Filter Networks. — First. — 
New York, NY: Macmillan, 1950., pp. 5-14  

•  ↑ Georges Metzger. Transmission Lines with Pulse Excitation. — 
First. — New York, NY: Academic Press, 1969., pp. 1-10  

•  ↑ Matthew N. O. Sadiku. Elements of Electromagnetics. — First. — Or-
lando, Florida: Saunders College Publishing, 1989. — ISBN 993013846., 
pp. 501—503  

•  ↑ Stanley V. Marshall. Electromagnetic Concepts & Applications. — 
Second. — New York, NY: Prentice-Hall, 1987. — ISBN 0132490048.,  
pp. 369—372  

•  ↑ Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для 
инженеров и учащихся втузов, 13-е издание. М.: Наука, 1986. 
 
Почему учебники по ТОЭ и электроэнергетике в ссылках совсем не 
фигурируют? Почему в данной статье нет закона сохранения (1.4)  для 
телеграфных уравнений? Почему о многопроводных ЛЭП даже не 
упоминается? Почему отсутствует формула расчета реактивной мощ-
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ности длинной линии? Почему только в японском разделе Википедии 
предпринята  робкая попытка вывода уравнений длинной линии без 
потерь (R = G = 0) в качестве следствия из уравнений Максвелла?  
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Отрадно, что хоть у японцев есть ссылка на классические работы по 
математической физике:   
 
Courant, R.; Hilbert, D. (1953), Methods of mathematical physics, I, New York, 
N.Y.: Interscience Publishers, Inc., ISBN 0-471-50447-5, MR 0065391  
Courant, R.; Hilbert, D. (1962), Methods of mathematical physics, II, New York, 

N.Y.: Interscience Publishers, Inc., doi:10.1002/9783527617234, ISBN 0-471-
50439-4, MR 0140802 

 
В арабском разделе Википедии наше внимание привлек рисунок, пояс-
няющий вывод дифференциальных уравнений (1.1): 
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Неплохо выглядит и анимационный график в каталонском разделе: 
 
 

 
 

 
В эпоху глобализации информация не только интенсивно создается, но 
и интенсивно уничтожается. Выглядит парадоксально, но ситуация не 
меняется со времен рабовладельческого строя. Имеются исторические 
свидетельства, что уже тогда паровой двигатель мог бы быть доведен 
до стадии промышленной эксплуатации и поставлен на службу чело-
вечеству. Но этого не произошло, в основном, из-за страха правящих 
классов перед возможными негативными последствиями массовой без-
работицы среди рабов [3].  У греков и римлян были и паровая машина, 
и гидравлические насосы, и самовар, просто они были игрушками для 
детей. А применять их для промышленности никому в голову не при-
ходило: зачем, когда есть «рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы стро-
ить»? 
Столь же парадоксальной представляется и новая парадигма, связанная 
с формированием и сосуществованием двух глобальных противобор-
ствующих тенденций в финансово-экономической сфере деятельности 
нашей цивилизации. С одной стороны на планете накопилось слишком 
много денег при явном дефиците новых идей, заставляющих эти день-
ги работать на реальное материальное производство, а не на безудерж-
ное наращивание спекулятивного капитала. С другой стороны стреми-
тельно растет количество «замороженных» патентов на изобретения и 
открытия, в том числе и в области энергетики. Отчасти это связано с 
тем, что в мировой рыночной экономике для продвижения тех или 
иных продуктов на рынок затрачивается примерно в 7 раз больше вре-
мени и средств, чем на их создание. Поэтому несколько лет прихо-
диться работать за бесплатно, чтобы заинтересовать потенциальных 
работодателей и покупателей. 
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В свете вышеизложенного сформулируем следующие  задания не 
только для студентов, аспирантов, операторов научных рот, но и для 
авторов лучших в мире учебников по ТОЭ и электроэнергетике  [15, 
64, 71]: Демирчяна  К. С., Коровкина Н. В., Бутырина П. А., Рыжова 
Ю.П. и др. 
 

Задание № 1.  
1.1. Перевести параграф 1, на стандарты Википедии, где используется 
специальный язык разметки формул. Например,  в  Latex, для формулы 
 

,)( EjS −=+
∂
∂

+⋅∇ HE ww
t

 

следует ввести текст  

Wiki: {\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {S} +{\frac {\partial }{\partial 

t}}\left(w_{E}+w_{H}\right)=-\mathbf {E} \mathbf {j} ,} 

Optimized: \nabla\cdot\mathbf S+\frac\partial{\partial t}\left(w_E+w_H\right)=-
\mathbf{Ej}, 

 
в результате чего получим ту же формулу, но с несколько иным начер-
танием символов 
 

 
 
1.2. Вывести закон сохранения электромагнитной энергии, расписав 
формулу (1.4) для многопроводной линии. Установить связь между 
интегралом энергии для телеграфных уравнений и дифференциальным 
соотношением  Пойнтинга-Хевисайда, получаемого в результате 
эквивалентных преобразований уравнений Максвелла. 
 

Задание № 2.  
Записать уравнения Максвелла в виде канонической системы линей-
ных дифференциальных уравнений первого порядка гиперболического 
типа и определить скорости волн потенциала и тока в тонкой пластине 
и толстой плите, например, из алюминия или стали. С этой целью 



 24

удобно рассмотреть приведенную во введении задачу из учебников 
[14, 15] о распространении блуждающих электромагнитных волн по 
длинной линии, заменив последнюю на тонкую пластину (панель) или  
толстую плиту из того же токопроводящего материала.  

 
Задание № 3. 
Разместить в русскоязычном разделе Википедии графики из моногра-
фии [18], дополненные примерами решения уравнений длинной линии 
с переменными параметрами. В наличие имеется огромный выбор чис-
ленных результатов по данной тематике. Приведем лишь некоторые из 
них [8, 9]. 
 
Д_1.3.1. Единичный скачок напряжения на входе полубесконечной 
линии с потерями 

 
В [18] дано точное решение нестационарной задачи о движении пря-
моугольной волны потенциала и тока по полубесконечной линии с ре-
активными параметрами L = C = 1 и  активными потерями R = 2 при 
идеальной изоляции G = 0, обеспечивающей отсутствие тока утечки 
через нее. На рис. Д_1.3.1  показаны безразмерные временные диа-
граммы токов в фиксированных точках наблюдения: x = 0; 0.5; 1; 1.5; 

2; 3 (кривые 1–6) при единичном скачке напряжения 0Uu = =1 на 

входе линии 0=x .  

Вследствие необратимой диссипации энергии скачок тока на переднем 
фронте падающей волны постепенно уменьшается (вплоть до полного 
исчезновения) по мере ее распространения с постоянной скоростью 

1=a  вдоль проводника. Поскольку для параметров линии выполняет-

ся условие: 0=> GCRL , то помимо диссипации имеет место дифрак-

ция электромагнитных волн, которая и порождает некоторую немоно-
тонность изменения во времени мгновенных значений тока в самой от-
даленной от источника точке наблюдения 6. 
Волновую картину следует дополнить эпюрами напряжений и тока 
(кривые 1; 2), соответствующие следующим четырем моментам време-
ни: t = 1; 2; 3; 4 (см. рис. Д_1.3.2). Из этих иллюстраций видно, что на 
переднем фронте волны безразмерные амплитуды напряжения и тока 
всегда совпадают, тогда как за фронтом, ток явно отстает от напряже-
ния. С увеличением потерь ( 5=R ) это отставание становится все за-
метнее (см. рис. Д_1.3.3). Для неискажающей линии ( 2== GCRL ), 
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когда в линии присутствует только диссипация волн, функции напря-
жения и тока совпадают как это видно из функций на рис. Д_1.3. 4. 

 

 
 
Рис. Д_1.3.1.  Динамика токов в линии с потерями: L = C = 1; R = 2, G = 0. 
Кривые 1-6 соответствуют точкам наблюдения x = 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 3. 
 

Если утечка тока через изоляцию достаточно велика: 5=< GCRL , то 
это приводит к увеличению значений тока по сравнению с таковыми 
для напряжений (см. рис. Д_1.3.5). Отличительной особенностью рас-
смотренных здесь случаев является то, что скорость перемещения 
фронта волны уменьшается практически до нуля, а электромагнитное 
возмущение перестает распространяться вглубь проводника. В элек-
трической цепи устанавливается равновесное состояние, когда вся 
энергия источника поглощается нагрузкой в виде отрезка полубеско-
нечной линии. 
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Рис. Д_1.3.2. Деформация формы прямоугольной волны при ее распростра-
нении по линии с потерями: R = 2, G = 0. Моментам времени  
t = 1; 2; 3; 4 соответствуют графики a-d. 

 

 
 
Рис. Д_1.3.3. Деформация формы прямоугольной волны при ее распростра-
нении по линии с потерями: R = 5, G = 0. Моментам времени  
t = 2; 4 соответствуют графики a; b. 
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Рис. Д_1.3.4. Деформация формы прямоугольной волны при ее распростра-
нении по линии с потерями: R = G = 2. Моментам времени  
t = 2; 4 соответствуют графики a; b. 

 

 
 
Рис. Д_1.3.5. Деформация формы прямоугольной волны при ее распростра-
нении по линии с потерями: R = 2; G = 5. Моментам времени  
t = 2; 4 соответствуют графики a; b. 

 

 
Д_1.3.2. Распространение прямоугольного импульса по линии                  
с открытыми и короткозамкнутыми концами 

 
На рис. Д_1.3.6 представлены профили напряжения и тока (кривые 1, 
2) при воздействии в точке 0=x  монополярного импульса ограничен-

ной длительности 2.0≤∆t . После окончания времени действия внеш-
него возмущения левый конец линии считается короткозамкнутым, а 
правый – открытым. В отличие от идеальной или неискажающей ли-
нии дифракция волн создает ненулевой фон (шум), который постепен-
но усиливается с течением времени. 
Отражение волн от разомкнутого конца линии приводит к изменению 
полярности тока, а ее отражение от короткозамкнутого конца меняет 
знак напряжения на противоположный. Вследствие необратимых по-
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терь энергии в линии амплитуда электромагнитного импульса посте-
пенно уменьшается до нуля. 

 
 

 

 
 

 
 
Рис. Д_1.3.6. Распространение прямоугольного импульса по линии с потеря-
ми: R = 2, G = 0. Моментам времени t = 0.4; 0.8;1.4;1.8; 2.4; 2.8 соответствуют 
графики a-f. 
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Д_1.3.3. Движение синусоиды напряжения и тока по  
полубескнечной  линии с потерями 

 
Если задать на входе линии синусоиду напряжения с нулевой началь-
ной фазой: )2sin( fu π=  при 0=x , то легко заметить, что ток почти в 

точности повторяет колебания напряжения (см. рис. Д_1.3.7). Ненуле-
вой сдвиг фазы: )2/2sin( π+π= fu  при 0=x  порождает скачок на-

пряжения и тока на переднем фронте волны, но с течением времени 
этот разрыв первого рода постепенно исчезает (см. рис. Д_1.3.8). Уве-
личение частоты входного напряжения в 2 или 4 раза приводит к тому, 
что ток еще плотнее “прилипает” к напряжению (см. рис. Д_1.3.9). 
 

 
 

Рис. Д_1.3.7. Синусоида напряжения с нулевой начальной фазой на входе 
линии с потерями: R = 2, G = 0. Моментам времени t = 2; 4 соответствуют 
графики a; b. 
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Рис. Д_1.3.8. Синусоида напряжения и тока (кривые 1;2) с ненулевой началь-
ной фазой на входе линии с потерями: R = 2, G = 0. Моментам времени t = 1; 
2;3;4 соответствуют графики a-d. 
 

 
 

Рис. Д_1.3.9. Напряжения и токи (кривые 1;2) при увеличении частоты 
входного сигнала в 2 (a) и 4 (b) раза. 
 

Д_1.3.4. Синусоида напряжения на входе линии, замкнутой на          
сосредоточенную емкость 

 
Приведем несколько примеров, существенно ограничивающих, на наш 
взгляд, область применения символического метода. Используя УУР в 
гиперболических функциях (1.6) невозможно рассчитать переходной 
процесс, который всегда носит явно выраженный несинусоидальный 
характер. Однако, как видно из приведенных в таблице числовых дан-
ных метод комплексных амплитуд дает неверные результаты и для ус-
тановившихся вырожденных режимов в идеальных цепях. Даже для 
короткозамкнутой полуволновой и разомкнутой четвертьволновой ли-
нии с нулевыми входными сопротивлениями, когда имеет место резо-
нанс напряжений, результаты, строго говоря, неверны. В этом случае 
амплитуда токов в начале линии стремится к бесконечности, но сами 
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токи не являются синусоидальными, а кусочно-синусоидальными, как 
это следует из точных решений. 

 
Таблица  Д_1.3.1. Ударные и установившиеся значения амплитуд тока в на-
чале линии синусоидального напряжения в зависимости от ее длины и потерь 
в ней при ХХ и КЗ. 

 

 

l SR  R G уд0I  
ус0I  

УУР0I  

0 0 1.00 1.00 0.00 

0.48 0.48 1.00 0.2355 0.2355 ∞  

0.48 0.096 1.00 0.1428 0.1428 

0 0 ∞  ∞  ∞  

0.48 0.48 4.2464 4.2464 4.2464 

1/2 

0 

0.48 0.096 6.9855 6.9855 6.9855 

0 0 ∞  ∞  ∞  

0.48 0.48 8.3733 8.3733 8.3733 ∞  

0.48 0.096 13.8992 13.8992 13.8992 

0 0 1.00 1.00 0.00 

0.48 0.48 1.00 0.1194 0.1194 

1/4 

 
0 

0.48 0.096 0.97 0.0717 0.0717 

0 0 2.00 2.00 1.00 

0.48 0.48 1.77 1.00 1.00 
 

∞  
0.48 0.096 1.85 0.9979 0.9979 

0 0 2.23 2.23 1.00 

0.48 0.48 2.03 1.00 1.00 

1/8 

 
0 

0.48 0.096 2.03 0.9993 0.9993 

0 0 0.7050 0.7050 0.4142 

0.48 0.48 0.7400 0.4153 0.4153 

1/16 
 

∞  
0.48 0.096 0.7720 0.4142 0.4142 
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l SR  R G уд0I  
ус0I  

УУР0I  

0 0 4.93 4.93 2.41 

0.48 0.48 4.44 2.41 2.41 

 

 
0 

0.48 0.096 4.44 2.41 2.41 

 
УУР дают ошибочные результаты и для идеальной линии, замкнутой 
на чисто реактивную нагрузку, не содержащей активные (диссипатив-
ные) элементы. Весьма характерным является следующий пример. 
Пусть на входе линии с длиной 488.0=l  действует синусоидальное 
напряжение, а к ее приемному концу подключена сосредоточенная ем-

кость 1=SC . 

На рис. Д_1.3.10 изображена зависимость от времени напряжения и то-
ка (кривые 1; 2) в начале линии с параметрами: 0== GR  (а); 

48.05 == GR  (b). В линии с потерями режим устанавливается спустя 
10 пробегов волны по длине линии (0.2 с  в реальном масштабе време-
ни). На стадии установления ток изменяется по синусоидальному зако-
ну с той же частотой что и напряжение. В этом случае амплитуду тока 
и фазовый сдвиг относительно напряжения можно определить по ме-
тоду комплексных амплитуд. Однако для идеальной линии колебание 
тока во времени носит достаточно замысловатый характер довольно 
далекий от синусоидального. Очевидно, что если формально восполь-
зоваться здесь символическим методом, то получим явно неверный ре-
зультат. 
И последнее замечание. Длительность нестационарных процессов про-
порциональна длине линии и существенно увеличивается с уменьше-
нием потерь в ней. Например, для рассмотренных здесь случаев время 
выхода на установившийся режим достигает долей секунды, и это об-
стоятельство уже нельзя игнорировать как второстепенный фактор, 
влияющий на распространение электромагнитной энергии в линии. 
Также не следует забывать, что всякий установившийся процесс явля-
ется следствием нестационарных явлений и любое волновое движение 
следует рассчитывать с нулевого начального состояния, предшест-
вующего включению линии на постоянное или переменное напряже-
ние. 
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Рис. Д_1.3.10.  Напряжения и токи (кривые 1;2) в начале полуволновой линии 
(l = 0.488) с идеальной емкостью на конце (CS = 1) при  
R = G = 0 (a); R = 5G = 0.48 (b). Прямая 3 – амплитуда тока, рассчитанная с 
использованием символического метода. 

 


