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33.  Миф № 1: Телеграфные уравнения решены  давным-

давно и здесь незачем изобретать «велосипед» 
 
Такую точку зрения высказал, например,  один из авторов лучшего в 

мире учебника по ТОЭ [15] проф. Коровкин Н. В. в рецензии на одну 

из наших статей, направленную еще в 2009 в журнал «Электричество» 

на тему: PaPuRi – алгоритм как альтернатива методам FDTD, Годуно-

ва, Neplan, Simulink, и др. 

 

При изучении наук примеры полезнее правил. И. Ньютон 

 
В этой связи мы предлагаем следующие PaPuRi – тесты,  на которых 

можно апробировать тот или иной метод с тем, чтобы убедиться в его 

работоспособности и провести апостериорную оценку точности чис-

ленных расчетов. 

  

PaPuRi – тест № 1.  Зададим в концевых точках неоднородной линии  

x = 0  и x = 2  импульсы напряжения и тока как функции времени t  как 
это показано на рис. 33.1.  
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Рис. 33.1. Исходные импульсы напряжения в точке x = 0  и тока в точке  x = 2. 
 

На рис. 33.2 в тех же точках наблюдения представлены графики изме-

нения во времени тока и напряжения, которые PaPuRi – алгоритм вос-

производит абсолютно точно при использовании  всего 200 узлов дис-

кретизации для  идеальной линии R = G = 0 (a)  и неискажающей ли-

нии, где на двух ее участках 0 < x < 0.5 и 1.5 < x < 2  имеет место  дис-

сипация  волн:  R = G = 1 (b); R = G = 10 (c).  

Результаты расчетов по PaPuRi – алгоритму для линий с сильной дис-

персией:  R = 0; G = 10 (a);  R = 10; G = 0 (b)   при  0 < x < 0.5  и 1.5 < x 

< 2  показаны  на рис. 33.3. Здесь любопытно отметить, что безразмер-

ные временные зависимости напряжений и токов в этих двух вариан-

тах поменялись местами. В качестве контрольных использовались чис-

ленные результаты при десятикратном увеличении числа расчетных 

узлов n = 2000, что показало их совпадение с таковыми при n = 200 до 

двух-трех значащих цифр, в чем может убедиться любой желающий. 
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R = G = 10: 

0 5 10 15
-6

-4

-2

0

2

4

6

 
 

R = 0; G = 10: 

0 5 10 15
-15

-10

-5

0

5

10

 
 



 525

R = 10; G = 0: 
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Рис. 33.2,.3. Пояснения в тексте. 

 

 

PaPuRi – тест № 2.  Расчет молниеотвода Франклина. 

 

Стержневой молниеотвод изобретен Б. Франклиным более 200 лет то-
му назад и с тех пор его конструкция не претерпела существенных из-

менений (см. рис. 33.5). Это устройство защиты от грозовых перена-

пряжений и сверхтоков в традиционном исполнении состоит из молни-

еприемника, заземлителя и токоотводящих спусков, соединяющих 

молниеприемник с землей. Все эти элементы в совокупности представ-

ляют собой кусочно-однородную длинную линию с открытым прием-

ным концом, находящимся в грунте на глубине порядка нескольких 

десятков метров (см. рис. 33.6). 

 



 
5
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Рис. 33.5. Молниеотвод Франклина и клетка Фарадея.  
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Рис. 33.6. Эквивалентная схема электрической цепи молниезащиты с глубин-

ным заземлителем 

 

Поставим задачу оптимизации конструкции молниеотвода с целью 

предельного уменьшения в нем импульсных напряжений и токов. Кон-
кретные формы и длительности входных токовых импульсов не имеет 

принципиального на наш взгляд значения в силу их многообразия, по-
скольку значения их параметров имеют широкий спектр случайного 

изменения. При проведении сравнительного анализа различных аль-

тернативных устройств молниезащиты гораздо важнее уметь рассчи-

тывать, как эти гигантские искровые разряды трансформируются в 

молниеотводе и какие при этом возникают импульсные напряжения и 

токи на всех стадиях развития волнового процесса. Поскольку время 

пробега волны по длине молниеотвода составляет примерно 1 мкс, что 
в сотни раз меньше длительности линейных молний, то начальную 

стадию нестационарного процесса вполне можно моделировать как 
включении линии на постоянный ток. 

В настоящее время имеется много вариантов построения цепей систе-
мы молниезащиты. На выбор того или иного технического решения 

построения цепи молниеотвода влияет много факторов, в том числе 
сложившиеся инфраструктура застройки территории. Самой распро-

страненной конструкцией являются заземляющие устройства с верти-

кальными электродами при глубине их залегания до 63 м из стальной 

трубы с внешним диаметром 108 мм при внутреннем диаметре 97 мм, а 

также и из омедненных стальных стержней. Омедненные круглые 

стержни изготовлены из стали марки Ст.3 типа Ф16 с диаметром 16 мм 

и имеют глубину залегания до 24 м. 
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На рис. 13.6 приведена эквивалентная схема устройства молниезащиты 
в предположении, что грунт имеет однородную структуру, т.е. в зоне 

расположения вертикального электрода электрофизические параметры 
грунта постоянны. Приемник тока молнии представляет собой сталь-

ной проводник цилиндрической формы, располагаемый на высоте 

больше, чем высота защищаемого объекта. Приемник и спуск распо-

ложены на воздухе, а заземляющее устройство (вертикальный элек-

трод) помещается в грунт, который имеет относительную диэлектриче-

скую проницаемость, отличную от единицы. 

Длины и погонные параметры в размерном и безразмерном виде каж-

дого из трех отрезков сопряженной линии для случая однослойной мо-

дели грунта указаны в таблице 33.1. В качестве единицы длины выбран 

1 м; скорости нормируются относительно a2 =234500 км/с, а волновые 

и другие сопротивления – относительно ZB1 = 897.0 Ом. 

В реальности структура грунта по вертикали является неоднородной с 
изменением электрофизических параметров в широких пределах от 

слоя к слою. Степень неоднородности грунта зависит от многих фак-
торов: вида почв, почвообразующих и геологических пород, колебаний 

уровней грунтовых вод, количества выпадающих осадков, температу-
ры и влажности воздуха, характера растительности, хозяйственной 

деятельности человека, а также и ряда других. 
 
 

Таблица 33.1. Параметры типичного устройства молниезащиты. 

 
Размерные величины 

Молниеотвод l
0
, м 0 ,

B
Z Ом R

0
, 

Ом/км 

G
0
, 

См/км 

a
0
, 

км/с 

Молниеприемник 

(сталь Ст.3 с диамет-

ром 16 мм) 

0.4 897.0 55.0 0 120400 

Спуск ( стальная по-

лоса 25х4 мм из стали 

Ст.3) 

125.0 460.5 6.7 0 234500 

Цепь заземлителя 
(сталь Ст.3 омеднен-

ная диаметром 16 мм) 

16.0 401.0 55.0 3.33 53800 

Безразмерные величины 

Молниеприемник 0.4 1 6⋅10
-5

 0 0.51 

Спуск    125.0 0.51 7⋅10-6 0 1 

Цепь заземлителя     16.0 0.48 6⋅10
-5

 3 0.23 
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Важной абстракцией, упрощающей расчет электрического поля зазем-

лителей и его физическое моделирование в гальванических ваннах, 

явилось представление земли в виде однородного проводящего полу-

пространства (так называемая однородная земля). Однако опыт соору-

жения заземлителей показал, что в подавляющем большинстве случаев 

их характеристики, и в первую очередь сопротивление растеканию, 

найденные в предположении, что земля однородная, не совпадают с 

действительными значениями. Отклонения от требуемых технически-
ми нормами значений очень часто достигали сотен процентов. Анализ 

причин, вызывавших значительные расхождения расчетных и действи-
тельных значений характеристик заземляющих устройств, показал, что 

основным источником ошибок было отсутствие должного учета реаль-
ной неоднородности удельного электрического сопротивления грунта. 

Рассмотрим шестислойную модель грунта, в которой расположен 
стержневой вертикальный электрод. В табл. 33.2 приведены значения 

погонных параметров для участков электрода расположенного в слоях 
грунта с различными электрофизическими параметрами, причем зна-

чения диэлектрической проводимости и удельной электрической про-

водимости изменяется скачком на границах выделенных участков. 

 
Таблица 33.2. Погонные параметры элементов заземляющего устройства при 

шестислойной модели грунта. 

 
Размерные величины 

0

3 ,l м 
0 ,BZ

Ом 

0

3 ,R  

Ом/км 

0

3 ,G  

См/км 

0

3 ,a   

км/с 

1.0 277.0 55.0 3.33 78000 

2.0 264.0 55.0 6.67 74370 

3.0 259.3 55.0 11.10 73041 

3.0 331.0 55.0 0.67 93228 

5.0 292.0 55.0 1.33 82219 

Цепь за-

землителя 

2.0 69.2 55.0 26.70 19500 
Безразмерные величины 

1.0 0.309 6⋅10-5 3 0.333 

2.0 0.294 6⋅10
-5

 6 0.317 

3.0 0.289 6⋅10-5 10 0.311 

3.0 0.369 6⋅10
-5

 0.6 0.397 

5.0 0.326 6⋅10
-5

 1.2 0.351 

Цепь за-
землителя 

2.0 0.077 6⋅10-5 24 0.083 
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На рис. 33.7 показана эволюция безразмерных напряжений и токов на 

входе заземлителя при подключении молниеприемника к источнику 

постоянного тока i(t) = 1 при вариации проводимости изоляции на уча-

стке цепи заземления G3 = 0(a); 0.3(b); 3(c); 30(d). Из представленных 

результатов видно, что на начальной стадии нестационарного процесса 

потери энергии на эффект Джоуля – Ленца ничтожно малы и не оказы-

вают практически никакого влияния на параметры электромагнитного 

поля. При распространении волны по идеально изолированным отрез-
кам молниеотвода вся энергия внешнего электромагнитного импульса 

сосредоточена в распределенной индуктивности и емкости линии. Не-
обратимое рассеивание электрической энергии происходит лишь на 

последнем неизолированном участке линии, находящемся в грунте, где 
вследствие утечки тока через несовершенную изоляцию и приводит к 

понижению амплитуды напряжений, тогда как амплитуда токов повы-
шается с увеличением параметра G3. При достаточно больших значе-

ниях G3 ток в прямой волне достигает почти двух номиналов. 
Предположим теперь, что на третьем участке сопряженной линии 

утечка тока через изоляцию отсутствует, как и на первых двух: G1 =G2 

=G3 = 0, а приемный конец замкнут на волновое сопротивление RS = 

ZB3 = 401 Ом. В этом случае амплитуды напряжений и токов после 

первого же прохождения прямой волной всей длины молниеотвода 

продолжают испытывать лишь небольшие флуктуации (в пределах не-

скольких процентов относительно первоначального уровня), как это 

отчетливо видно по графикам на рис. 33.8, a. Однако и эти флуктуации 

волнового поля можно устранить, а амплитуды напряжений резко по-

низить, если задать RS = ZB3 = 20 Ом (см. рис. 33.8, b). 

Эффект поглощения энергии молнии можно предельно усилить при 

уменьшении волнового сопротивления не только на участке заземли-
теля, но и токоотводящих спусков, соединяющих молниеприемник с 

землей. На рис. 33.9 представлена информация для G3 = 0; RS = ZB2 = 
ZB3 = 20 Ом; i(t) = 1, t > 0 (a); i(t) = 1 на интервале 0 < t < 0.86 мкс (b). 

Резкое уменьшение волнового сопротивления линии на втором и 
третьем участках приводит на наш взгляд к благоприятным последст-

виям. Если сравнить эти графики с таковыми на рис. 33.7, с и рис. 
13.10, то можно сделать следующий предварительный вывод. Во-

первых, напряжение на входе заземлителя удается снизить до несколь-
ких процентов от первоначальных, а во-вторых, колебания токов до-

вольно быстро уменьшаются на всех участках вплоть до стабилизации 

на «номинальном» уровне. Все-таки поглощение энергии молнии со-
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средоточенной активной нагрузкой на приемном конце полностью 
изолированной сопряженной линии намного предпочтительнее, чем 

растекание тока в области заземления.  
Итак, полученные в первом (линейном) приближении результаты вы-

числительных экспериментов показывают, что методы численного мо-

делирования нестационарных процессов предоставляют широкие воз-

можности для модификации конструкции молниеотвода с целью опти-

мального перераспределения в нем подведенной внешним электромаг-

нитным импульсом энергии в зависимости от поставленных целей. 

 

Домашнее задание 
 
А зачем вообще нужен в молниеотводе спуск и участок заземления? 

Почему бы молниеприемник не замкнуть на согласованное с ним ак-
тивное сопротивление? Ведь должен же существовать режим бегущих 

волн, когда вся подводимая к нему энергия молнии будет им полно-
стью или почти полностью поглощаться.  Почему бы,  не создать свое-

образную ловушку для тока в виде длинной линии и одного сосредото-
ченного сопротивления, экспериментально испытав ее подключением 

к источнику постоянного напряжения или тока. Вряд ли удастся отсле-

дить нестационарный волновой процесс с нуля в виде мгновенных зна-

чений напряжения и тока в наносекундном диапазоне, но хоть что-то 

измерить в микросекундном диапазоне, наверное, можно. 

Здесь сразу возникает вопрос: чему равно волновое сопротивление ли-

нии длиной 40 см?  Волновое сопротивление защитного троса длиной  

в 125 метров и расположенного параллельно земле на высоте скажем 

16 м вычислить можно достаточно точно. К примеру, оно равно 897 Ом. 

Однако чему оно окажется равным, если трос расположить перпенди-

кулярно, да еще частично погрузить в грунт на 16 м?  Похоже, погон-

ные реактивные параметры ориентированной перпендикулярно земле 

линии окажутся зависящими от продольной координаты x. В принципе 

это не проблема для PaPuRi – алгоритма, но как корректно задать пер-
вичные параметры составной линии для такой задачи пока не совсем 

понятно.  
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Рис. 33.7. Напряжение и ток (кривые 1;2) на входе заземлителя при G3 = 0(a); 

0.3(b); 3(c); 30(d). 



 534

 

 
 

Рис. 33.8. Напряжение и ток (кривые 1;2) на входе заземлителя при G3 = 0; RS  

= ZB3 = 401 Ом (a); RS  = ZB3 = 20 Ом (b). 
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Рис. 33.9. Напряжение и ток (кривые 1;2) на входе заземлителя при при G3 = 

0; RS  = ZB2 = ZB3 = 20 Ом; i(t) = 1, t > 0 (a); i(t) = 1 на интервале 0 < t < 0.86 мкс 

(b). 
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Рис. 33.10. Напряжение и ток (кривые 1;2) на входе заземлителя при G3 = 3; 

RS  = ∞ ; i(t) = 1 на интервале 0 < t < 0.86 мкс. 

 

PaPuRi – тест № 3.  Формула сказочного обогащения от Путина В. В.  

зашифрована в следующем наборе чисел, обозначающих напряжения и 

токи в 1000 узлах расчетной сетки на отрезке  0 < x < 2: 

 
 

НАПРЯЖЕНИЕ*10-3 
 

-1.382793  1.382930 -1.380788  1.384914 -1.378738      

1.386908 -1.376643  1.388912 -1.374502  1.390926 

 -1.372317  1.392950 -1.370087  1.394985 -1.367811  

1.397029 -1.365491  1.399083 -1.363126  1.401148 

 -1.360716  1.403222 -1.358261  1.405306 -1.355761  

1.407399 -1.353217  1.409503 -1.350629  1.411616 

 -1.347995  1.413739 -1.345318  1.415871 -1.342596  

1.418013 -1.339830  1.420165 -1.337019  1.422325 

 -1.334165  1.424496 -1.331267  1.426675 -1.328324  

1.428864 -1.325338  1.431062 -1.322309  1.433269 

 -1.319235  1.435485 -1.316118  1.437710 -1.312958  

1.439944 -1.309755  1.442186 -1.306508  1.444438 
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 -1.303219  1.446698 -1.299886  1.448967 -1.296511       

1.451244 -1.293093  1.453530 -1.289633  1.455824 

 -1.286130  1.458127 -1.282585  1.460437 -1.278998  

1.462756 -1.275369  1.465083 -1.271699  1.467418 

 -1.267986  1.469760 -1.264232  1.472111 -1.260437  

1.474469 -1.256601  1.476835 -1.252723  1.479208 

 -1.248805  1.481589 -1.244846  1.483977 -1.240847  

1.486372 -1.236807  1.488774 -1.232727  1.491183 

 -1.228607  1.493599 -1.224447  1.496022 -1.220248  

1.498452 -1.216009  1.500888 -1.211732  1.503331 

 -1.207415  1.505780 -1.203059  1.508235 -1.198664  

1.510697 -1.194232  1.513164 -1.189760  1.515638 

 -1.185251  1.518117 -1.180704  1.520602 -1.176120  

1.523092 -1.171498  1.525588 -1.166839  1.528090 

 -1.162143  1.530596 -1.157411  1.533108 -1.152641  

1.535624 -1.147836  1.538146 -1.142995  1.540672 

 -1.138118  1.543202 -1.133205  1.545737 -1.128257  

1.548277 -1.123274  1.550820 -1.118256  1.553368 

 -1.113204  1.719063 -1.459051  1.720516 -1.458896  

1.722008 -1.458762  1.723539 -1.458650  1.725108 

 -1.458560  1.726717 -1.458492  1.728365 -1.458446  

1.730052 -1.458422  1.731778 -1.458420  1.733542 

 -1.458440  1.735346 -1.458482  1.737188 -1.458546  

1.739069 -1.458633  1.740989 -1.458741  1.742948 

 -1.458872  1.744945 -1.459025  1.746981 -1.459200  

1.749055 -1.459397  1.751168 -1.459616  1.753320 

 -1.459857  1.755510 -1.460121  1.757738 -1.460407  

1.760005 -1.460715  1.762309 -1.461045  1.764652 

 -1.461398  1.767033 -1.461772  1.769452 -1.462169  

1.771910 -1.462588  1.774404 -1.463030  1.776937 

 -1.463493  1.779508 -1.463979  1.782116 -1.464487  

1.784761 -1.465017  1.787444 -1.465569  1.790165 

 -1.466144  1.792923 -1.466740  1.795717 -1.467359  

1.798549 -1.468000  1.801418 -1.468663  1.804324 

 -1.469348  1.807267 -1.470056  1.810246 -1.470785  

1.813261 -1.471537  1.816313 -1.472310  1.819402 

 -1.473106  1.822526 -1.473924  1.825687 -1.474763  

1.828883 -1.475625  1.832116 -1.476509  1.835384 

 -1.477414  1.838687 -1.478342  1.842026 -1.479291  

1.845400 -1.480262  1.848809 -1.481256  1.852254 

 -1.482270  1.855733 -1.483307  1.859246 -1.484366  

1.862794 -1.485446  1.866377 -1.486548  1.869994 

 -1.487671  1.873645 -1.488817  1.877329 -1.489983  

1.881048 -1.491172  1.884800 -1.492382  1.888585 
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 -1.493613  1.892404 -1.494866  1.896256 -1.496140  

1.900140 -1.497436  1.904058 -1.498753  1.908007 

 -1.500091  1.911990 -1.501450  1.916004 -1.502831  

1.920050 -1.504233  1.924128 -1.505656  1.928238 

 -1.507099  1.932379 -1.508564  1.936551 -1.510050  

1.940754 -1.511557  1.944988 -1.513085  1.949253 

 -1.514633  1.953548 -1.516202  1.957874 -1.517792  

1.962229 -1.519403  1.966614 -1.521034  1.971028 

 -1.522685  1.975472 -1.524358  1.979945 -1.526050  

1.984447 -1.527763  1.988978 -1.529496  1.993537 

 -1.531249  1.998124 -1.533023  2.002740 -1.534816  

2.007383 -1.536630  2.012054 -1.538464  2.016752 

 -1.540317  2.021477 -1.542190  2.026229 -1.544084  

2.031007 -1.545996  2.035812 -1.547929  2.040643 

 -1.549881  2.045500 -1.551852  2.050382 -1.553843  

2.055290 -1.555853  2.060223 -1.557882  2.065181 

 -1.559931  2.070164 -1.561998  2.075170 -1.564085  

2.080201 -1.566191  2.085256 -1.568315  2.090334 

 -1.570458  2.095436 -1.572620  2.100561 -1.574801  

2.105708 -1.577000  2.110879 -1.579218  2.116071 

 -1.581454  2.121285 -1.583708  2.126521 -1.585980  

2.131778 -1.588271  2.137057 -1.590579  2.142356 

 -1.592906  2.147676 -1.595250  2.153017 -1.597612  

2.158377 -1.599992  2.163757 -1.602389  2.169157 

 -1.604804  0.648004 -1.395571  0.636476 -1.393876  

0.624910 -1.392101  0.613307 -1.390244  0.601667 

 -1.388307  0.589990 -1.386288  0.578279 -1.384189  

0.566533 -1.382009  0.554753 -1.379747  0.542940 

 -1.377405  0.531094 -1.374981  0.519217 -1.372477  

0.507308 -1.369892  0.495370 -1.367225  0.483402 

 -1.364478  0.471405 -1.361649  0.459380 -1.358740  

0.447328 -1.355750  0.435249 -1.352679  0.423144 

 -1.349527  0.411015 -1.346295  0.398861 -1.342981  

0.386683 -1.339588  0.374483 -1.336113  0.362260 

 -1.332558  0.350016 -1.328923  0.337752 -1.325208  

0.325468 -1.321412  0.313164 -1.317536  0.300843 

 -1.313581  0.288504 -1.309545  0.276148 -1.305430  

0.263776 -1.301235  0.251388 -1.296961  0.238987 

 -1.292607  0.226571 -1.288174  0.214143 -1.283662  

0.201702 -1.279071  0.189250 -1.274402  0.176788 

 -1.269654  0.164315 -1.264827  0.151833 -1.259922  

0.139343 -1.254940  0.126846 -1.249879  0.114342 

 -1.244741  0.101831 -1.239525  0.089316 -1.234233  

0.076796 -1.228863  0.064272 -1.223416  0.051745 
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 -1.223983  0.045761 -1.231123  0.045867 -1.238330  

0.045973 -1.245604  0.046080 -1.252946  0.046187 

 -1.260356  0.046294 -1.267836  0.046401 -1.275386  

0.046509 -1.283007  0.046618 -1.290700  0.046726 

 -1.298466  0.046835 -1.306305  0.046945 -1.314219  

0.047054 -1.322208  0.047164 -1.330273  0.047275 

 -1.338416  0.047386 -1.346637  0.047497 -1.354937  

0.047608 -1.363317  0.047720 -1.371777  0.047833 

 -1.380320  0.047945 -1.388946  0.048058 -1.397656  

0.048172 -1.406450  0.048286 -1.415331  0.048400 

 -1.424298  0.048515 -1.433354  0.048630 -1.442499  

0.048745 -1.451734  0.048861 -1.461061  0.048977 

 -1.470480  0.049094 -1.479993  0.049210 -1.489600  

0.049328 -1.499303  0.049446 -1.509104  0.049564 

 -1.519003  0.049682 -1.529001  0.049801 -1.539100  

0.049921 -1.549302  0.050041 -1.559606  0.050161 

 -1.570015  0.050281 -1.580530  0.050402 -1.591152  

0.050524 -1.601883  0.050646 -1.612724  0.050768 

 -1.623676  0.050891 -1.634740  0.051014 -1.645919  

0.051138 -1.657213  0.051262 -1.668624  0.388191 

 -4.167206  0.388299 -4.164514  0.388407 -4.161799  

0.388516 -4.159061  0.388625 -4.156300  0.388734 

 -4.153514  0.388844 -4.150705  0.388954 -4.147871  

0.389065 -4.145013  0.389176 -4.142129  0.389288 

 -4.139220  0.389401 -4.136286  0.389514 -4.133325  

0.389628 -4.130338  0.389742 -4.127325  0.389858 

 -4.124285  0.389974 -4.121217  0.390091 -4.118122  

0.390209 -4.114999  0.390328 -4.111847  0.390448 

 -4.108667  0.390569 -4.105458  0.390691 -4.102219  

0.390814 -4.098951  0.390939 -4.095653  0.391064 

 -4.092323  0.391192 -4.088963  0.391320 -4.085572  

0.391450 -4.082149  0.391581 -4.078693  0.391714 

 -4.075206  0.391849 -4.071685  0.391985 -4.068130  

0.392123 -4.064542  0.392263 -4.060920  0.392405 

 -4.057263  0.392549 -4.053570  0.392695 -4.049842  

0.392843 -4.046078  0.392993 -4.042277  0.393145 

 -4.038439  0.393300 -4.034564  0.393457 -4.030650  

0.393617 -4.026698  0.393780 -4.022707  0.393945 

 -4.018676  0.394113 -4.014605  0.394284 -4.010493  

0.394458 -4.006340  0.394635 -4.002146  0.394815 

 -3.997909  0.394999 -3.993629  0.395186 -3.989305  

0.395377 -3.984938  0.395571 -3.980525  0.395769 

 -3.976068  0.395971 -3.971565  0.396177 -3.967015  

0.396387 -3.962417  0.396601 -3.957772  0.396820 
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 -3.953079  0.397043 -3.948336  0.397271 -3.943544  

0.397504 -3.938701  0.397742 -3.933807  0.397985 

 -3.928861  0.398233 -3.923862  0.398486 -3.918810  

0.398745 -3.913704  0.399010 -3.908543  0.399281 

 -3.903327  0.399558 -3.898054  0.399841 -3.892723  

0.400130 -3.887335  0.400426 -3.881888  0.400729 

 -3.876381  0.401038 -3.870814  0.401355 -3.865186  

0.401680 -3.859495  0.402011 -3.853741  0.402351 

 -3.847923  0.402699 -3.842041  0.403055 -3.836092  

0.403419 -3.830077  0.403792 -3.823994  0.404173 

 -3.817842  0.404564 -3.811620  0.404965 -3.805328  

0.405374 -3.798965  0.405794 -3.792528  0.406224 

 -3.786018  0.406664 -3.779432  0.407115 -3.772771  

0.407577 -3.766033  0.408051 -3.759217  0.408535 

 -3.752321  0.409032 -3.745345  0.409540 -3.738287  

0.410062 -3.731146  0.410595 -3.723921  0.411142 

 -3.716611  0.411703 -3.709215  0.412277 -3.701730  

0.412865 -3.694157  0.413468 -3.686493  0.414085 

 -3.678737  0.414718 -3.670889  0.415366 -3.662945  

0.416030 -3.654906  0.416711 -3.646769  0.417408 

 -3.638534  0.418123 -3.630198  0.418855 -3.621761  

0.419605 -3.613220  0.420374 -3.604574  0.421162 

 -3.595822  0.421969 -3.586962  0.422795 -3.577992  

0.423642 -3.568911  0.424510 -3.559717  0.425400 

 -3.550409  0.426311 -3.540984  0.427244 -3.531440  

0.428201 -3.521777  0.429181 -3.511992 -1.559815 

 -2.554411 -1.543924 -2.538418 -1.527828 -2.522218     

-1.511524 -2.505809 -1.495009 -2.489187 -1.478279 

 -2.472348 -1.461331 -2.455290 -1.444162 -2.438009      

-1.426768 -2.420502 -1.409145 -2.402764 -1.391291 

 -2.384793 -1.373201 -2.366584 -1.354873 -2.348134      

-1.336301 -2.329440 -1.317482 -2.310496 -1.298412 

 -2.291300 -1.279088 -2.271847 -1.259505 -2.252133     

-1.239660 -2.232155 -1.219547 -2.211907 -1.199163 

 -2.191387 -1.178504 -2.170588 -1.157565 -2.149507     

-1.136341 -2.128140 -1.114829 -2.106482 -1.093023 

 -2.084527 -1.070919 -2.062272 -1.048512 -2.039712     

-1.025797 -2.016842 -1.002769 -1.993656 -0.979424 

 -1.970150 -0.955755 -1.946318 -0.931759 -1.922156     

-0.907429 -1.897658 -0.882761 -1.872818 -0.857748 

 -1.847632 -0.832386 -1.822092 -0.806668 -1.796195     

-0.780589 -1.769933 -0.754143 -1.743301 -0.727324 

 -1.716294 -0.700126 -1.688904 -0.672542 -1.661126     

-0.644567 -1.632953 -0.616195 -1.604379 -0.587418 
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 -1.575398 -0.558230 -1.546002 -0.528624 -1.516185     

-0.498594 -1.485940 -0.468132 -1.455260 -0.437232 

 -1.424138 -0.405886 -1.392567 -0.374087 -1.360539     

-0.341827 -1.328046 -0.309099 -1.295082 -0.275896 

 -1.261638 -0.242209 -1.227706 -0.208030 -1.193279     

-0.173351 -1.158347 -0.138165 -1.122904 -0.102462 

 -1.086940 -0.066234 -1.050446 -0.029472 -1.013414  

0.007832 -0.975836  0.045688 -0.937701  0.084105 

 -0.899000  0.123092 -0.859725  0.162658 -0.819866  

0.202814 -0.779412  0.243568 -0.738354  0.284932 

 -0.696682  0.326915 -0.654386  0.369528 -0.611455  

0.412781 -0.567878  0.456685 -0.523645  0.501251 

 

ТОК*10-3 
 

-0.974971 -0.975728 -0.979777 -0.978363 -0.984625   

-0.981040 -0.989515 -0.983760 -0.994447 -0.986523 

 -0.999423 -0.989329 -1.004441 -0.992179 -1.009502  

-0.995073 -1.014608 -0.998012 -1.019757 -1.000996 

 -1.024950 -1.004025 -1.030187 -1.007100 -1.035469  

-1.010221 -1.040796 -1.013388 -1.046168 -1.016603 

 -1.051586 -1.019864 -1.057049 -1.023173 -1.062558  

-1.026530 -1.068114 -1.029936 -1.073716 -1.033390 

 -1.079364 -1.036893 -1.085060 -1.040446 -1.090803  

-1.044048 -1.096593 -1.047701 -1.102431 -1.051404 

 -1.108317 -1.055159 -1.114251 -1.058964 -1.120234  

-1.062821 -1.126265 -1.066730 -1.132346 -1.070691 

 -1.138475 -1.074705 -1.144654 -1.078772 -1.150883  

-1.082893 -1.157161 -1.087067 -1.163490 -1.091295 

 -1.169869 -1.095577 -1.176299 -1.099914 -1.182779  

-1.104307 -1.189311 -1.108755 -1.195894 -1.113258 

 -1.202528 -1.117817 -1.209214 -1.122433 -1.215952  

-1.127106 -1.222742 -1.131836 -1.229585 -1.136623 

 -1.236480 -1.141467 -1.243428 -1.146370 -1.250429  

-1.151331 -1.257483 -1.156351 -1.264591 -1.161429 

 -1.271752 -1.166567 -1.278967 -1.171764 -1.286236  

-1.177021 -1.293559 -1.182339 -1.300937 -1.187716 

 -1.308369 -1.193155 -1.315857 -1.198654 -1.323399  

-1.204215 -1.330996 -1.209838 -1.338649 -1.215522 

 -1.346357 -1.221268 -1.354121 -1.227077 -1.361941  

-1.232949 -1.369816 -1.238883 -1.377748 -1.244881 

 -1.385737 -1.250943 -1.393782 -1.257068 -1.401884  

-1.263257 -1.410043 -1.269510 -1.418258 -1.275828 
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 -1.426531 -1.282211 -1.434862 -1.288659 -1.443250  

-1.295172 -1.451695 -1.301751 -1.460198 -1.308395 

 -1.468760 -1.151962 -1.124813 -1.158198 -1.126907  

-1.164452 -1.129015 -1.170724 -1.131138 -1.177015 

 -1.133276 -1.183325 -1.135430 -1.189652 -1.137599  

-1.195999 -1.139784 -1.202363 -1.141985 -1.208746 

 -1.144203 -1.215146 -1.146437 -1.221565 -1.148687  

-1.228002 -1.150955 -1.234457 -1.153239 -1.240930 

 -1.155541 -1.247421 -1.157860 -1.253930 -1.160197  

-1.260456 -1.162552 -1.267000 -1.164926 -1.273562 

 -1.167317 -1.280142 -1.169727 -1.286739 -1.172156  

-1.293353 -1.174604 -1.299985 -1.177072 -1.306634 

 -1.179558 -1.313301 -1.182065 -1.319985 -1.184591  

-1.326686 -1.187137 -1.333404 -1.189704 -1.340139 

 -1.192291 -1.346891 -1.194898 -1.353660 -1.197527  

-1.360446 -1.200177 -1.367248 -1.202848 -1.374068 

 -1.205540 -1.380904 -1.208254 -1.387756 -1.210990  

-1.394625 -1.213748 -1.401510 -1.216529 -1.408412 

 -1.219332 -1.415330 -1.222157 -1.422265 -1.225006  

-1.429215 -1.227877 -1.436181 -1.230772 -1.443164 

 -1.233690 -1.450162 -1.236632 -1.457176 -1.239598  

-1.464206 -1.242588 -1.471252 -1.245602 -1.478313 

 -1.248641 -1.485389 -1.251704 -1.492481 -1.254792  

-1.499589 -1.257905 -1.506712 -1.261043 -1.513849 

 -1.264206 -1.521002 -1.267395 -1.528170 -1.270610  

-1.535353 -1.273850 -1.542551 -1.277117 -1.549764 

 -1.280410 -1.556991 -1.283729 -1.564233 -1.287075  

-1.571489 -1.290448 -1.578760 -1.293847 -1.586045 

 -1.297274 -1.593345 -1.300728 -1.600658 -1.304209  

-1.607986 -1.307718 -1.615327 -1.311255 -1.622683 

 -1.314820 -1.630052 -1.318412 -1.637435 -1.322034  

-1.644832 -1.325683 -1.652242 -1.329361 -1.659665 

 -1.333068 -1.667102 -1.336804 -1.674552 -1.340568  

-1.682016 -1.344362 -1.689492 -1.348186 -1.696981 

 -1.352038 -1.704483 -1.355921 -1.711998 -1.359833  

-1.719526 -1.363775 -1.727066 -1.367747 -1.734618 

 -1.371750 -1.742183 -1.375782 -1.749761 -1.379846  

-1.757350 -1.383939 -1.764951 -1.388064 -1.772565 

 -1.392219 -1.780190 -1.396406 -1.787827 -1.400624  

-1.795476 -1.404873 -1.803136 -1.409153 -1.810808 

 -1.413465 -1.818491 -1.417808 -1.826185 -1.422183  

-1.833890 -1.426591 -1.841607 -1.431030 -1.849334 

 -1.435501 -1.857072 -1.440004 -1.864821 -1.444540  

-1.872580 -1.449108 -1.880350 -1.453709 -1.888130 
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 -1.458342 -1.895921 -1.463008 -1.903722 -1.467707  

-1.911533 -1.472439 -1.919353 -1.477204 -1.927184 

 -1.482002 -1.935024 -1.486834 -1.942874 -1.491698  

-1.950733 -1.496596 -1.958602 -1.501528 -1.966480 

 -1.506493 -1.974367 -1.511492 -1.982264 -1.516525  

-1.990169 -1.521591 -1.998083 -1.526691 -2.006006 

 -1.531825 -2.013937 -1.536994 -2.021877 -1.542196  

-2.029825 -1.547433 -2.037781 -1.552704 -2.045746 

 -1.558009 -0.527147 -1.351684 -0.516121 -1.350858  

-0.505062 -1.349952 -0.493970 -1.348968 -0.482846 

 -1.347904 -0.471690 -1.346761 -0.460503 -1.345538  

-0.449285 -1.344236 -0.438039 -1.342854 -0.426763 

 -1.341393 -0.415460 -1.339852 -0.404129 -1.338231  

-0.392771 -1.336531 -0.381387 -1.334751 -0.369979 

 -1.332891 -0.358545 -1.330951 -0.347088 -1.328932  

-0.335607 -1.326833 -0.324105 -1.324654 -0.312580 

 -1.322396 -0.301035 -1.320058 -0.289470 -1.317640  

-0.277885 -1.315143 -0.266281 -1.312566 -0.254659 

 -1.309909 -0.243020 -1.307173 -0.231365 -1.304358  

-0.219694 -1.301463 -0.208007 -1.298489 -0.196307 

 -1.295435 -0.184593 -1.292302 -0.172865 -1.289091  

-0.161126 -1.285800 -0.149376 -1.282431 -0.137615 

 -1.278982 -0.125844 -1.275455 -0.114064 -1.271850  

-0.102275 -1.268166 -0.090479 -1.264404 -0.078676 

 -1.260563 -0.066867 -1.256645 -0.055053 -1.252648  

-0.043234 -1.248574 -0.031411 -1.244423 -0.019585 

 -1.240194 -0.007756 -1.235887  0.004074 -1.231504  

0.015905 -1.227044  0.027736 -1.222507  0.039566 

 -1.223983  0.045761 -1.231123  0.045867 -1.238330  

0.045973 -1.245604  0.046080 -1.252946  0.046187 

 -1.260356  0.046294 -1.267836  0.046401 -1.275386  

0.046509 -1.283007  0.046618 -1.290700  0.046726 

 -1.298466  0.046835 -1.306305  0.046945 -1.314219  

0.047054 -1.322208  0.047164 -1.330273  0.047275 

 -1.338416  0.047386 -1.346637  0.047497 -1.354937  

0.047608 -1.363317  0.047720 -1.371777  0.047833 

 -1.380320  0.047945 -1.388946  0.048058 -1.397656  

0.048172 -1.406450  0.048286 -1.415331  0.048400 

 -1.424298  0.048515 -1.433354  0.048630 -1.442499  

0.048745 -1.451734  0.048861 -1.461061  0.048977 

 -1.470480  0.049094 -1.479993  0.049210 -1.489600  

0.049328 -1.499303  0.049446 -1.509104  0.049564 

 -1.519003  0.049682 -1.529001  0.049801 -1.539100  

0.049921 -1.549302  0.050041 -1.559606  0.050161 
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 -1.570015  0.050281 -1.580530  0.050402 -1.591152  

0.050524 -1.601883  0.050646 -1.612724  0.050768 

 -1.623676  0.050891 -1.634740  0.051014 -1.645919  

0.051138 -1.657213  0.051262 -1.668624  0.388191 

  0.835296  0.388299  0.837987  0.388407  0.840702  

0.388516  0.843440  0.388625  0.846202  0.388734 

  0.848987  0.388844  0.851796  0.388954  0.854630  

0.389065  0.857489  0.389176  0.860372  0.389288 

  0.863281  0.389401  0.866216  0.389514  0.869176  

0.389628  0.872163  0.389742  0.875176  0.389858 

  0.878216  0.389974  0.881284  0.390091  0.884379  

0.390209  0.887502  0.390328  0.890654  0.390448 

  0.893834  0.390569  0.897043  0.390691  0.900282  

0.390814  0.903550  0.390939  0.906849  0.391064 

  0.910178  0.391192  0.913538  0.391320  0.916929  

0.391450  0.920352  0.391581  0.923808  0.391714 

  0.927296  0.391849  0.930817  0.391985  0.934371  

0.392123  0.937959  0.392263  0.941581  0.392405 

  0.945239  0.392549  0.948931  0.392695  0.952659  

0.392843  0.956423  0.392993  0.960224  0.393145 

  0.964062  0.393300  0.967937  0.393457  0.971851  

0.393617  0.975803  0.393780  0.979794  0.393945 

  0.983825  0.394113  0.987896  0.394284  0.992008  

0.394458  0.996161  0.394635  1.000356  0.394815 

  1.004593  0.394999  1.008873  0.395186  1.013196  

0.395377  1.017564  0.395571  1.021976  0.395769 

  1.026433  0.395971  1.030937  0.396177  1.035487  

0.396387  1.040084  0.396601  1.044729  0.396820 

  1.049422  0.397043  1.054165  0.397271  1.058957  

0.397504  1.063800  0.397742  1.068694  0.397985 

  1.073640  0.398233  1.078639  0.398486  1.083691  

0.398745  1.088797  0.399010  1.093958  0.399281 

  1.099175  0.399558  1.104448  0.399841  1.109778  

0.400130  1.115166  0.400426  1.120613  0.400729 

  1.126120  0.401038  1.131687  0.401355  1.137316  

0.401680  1.143006  0.402011  1.148760  0.402351 

  1.154578  0.402699  1.160461  0.403055  1.166409  

0.403419  1.172425  0.403792  1.178508  0.404173 

  1.184659  0.404564  1.190881  0.404965  1.197173  

0.405374  1.203537  0.405794  1.209973  0.406224 

  1.216484  0.406664  1.223069  0.407115  1.229730  

0.407577  1.236468  0.408051  1.243285  0.408535 

  1.250180  0.409032  1.257157  0.409540  1.264214  

0.410062  1.271355  0.410595  1.278580  0.411142 
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  1.285890  0.411703  1.293286  0.412277  1.300771  

0.412865  1.308344  0.413468  1.316008  0.414085 

  1.323764  0.414718  1.331613  0.415366  1.339556  

0.416030  1.347595  0.416711  1.355732  0.417408 

  1.363967  0.418123  1.372303  0.418855  1.380741  

0.419605  1.389281  0.420374  1.397927  0.421162 

  1.406679  0.421969  1.415539  0.422795  1.424509  

0.423642  1.433590  0.424510  1.442784  0.425400 

  1.452093  0.426311  1.461518  0.427244  1.471061  

0.428201  1.480724  0.429181  1.490510  2.440185 

  2.448091  2.456076  2.464084  2.472172  2.480283  

2.488476  2.496692  2.504991  2.513315  2.521721 

  2.530153  2.538669  2.547211  2.555838  2.564492  

2.573232  2.581999  2.590855  2.599737  2.608709 

  2.617708  2.626799  2.635917  2.645127  2.654367  

2.663699  2.673062  2.682518  2.692005  2.701588 

  2.711201  2.720912  2.730654  2.740495  2.750368  

2.760340  2.770346  2.780453  2.790594  2.800837 

  2.811115  2.821496  2.831913  2.842435  2.852994  

2.863659  2.874361  2.885171  2.896020  2.906977 

  2.917974  2.929081  2.940229  2.951488  2.962789  

2.974203  2.985659  2.997231  3.008845  3.020576 

  3.032351  3.044245  3.056183  3.068241  3.080345  

3.092571  3.104843  3.117239  3.129683  3.142252 

  3.154870  3.167614  3.180409  3.193332  3.206306  

3.219411  3.232568  3.245857  3.259200  3.272676 

  3.286207  3.299874  3.313597  3.327458  3.341375  

3.355433  3.369548  3.383805  3.398122  3.412582 

  3.427103  3.441770  3.456499  3.471376  3.486316  

3.501406  3.516561  3.531868  3.547241  3.562768 

  3.578363  3.594114  3.609934  3.625913  3.641962  

3.658173  3.674455  3.690901  3.707419  3.724104 

  3.740863  3.757791  3.774795  3.791970  3.809223  

3.826649  3.844154  3.861835  3.879597  3.897538 

  3.915562  3.933766  3.952055  3.970528  3.989087  

4.007832  4.026666  4.045688  4.064801  4.084105 

  4.103501  4.123092  4.142776  4.162658  4.182635  

4.202814  4.223089  4.243568  4.264147  4.284932 

  4.305819  4.326915  4.348115  4.369528  4.391046  

4.412781  4.434623  4.456685  4.478856  4.501251  

 

А вот так выглядит их графическое изображение, которое очень сове-
туем внимательно рассмотреть на мониторе компьютера при пятикрат-

ном увеличении. Полезно также посмотреть в Википедии статью 
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Энигма, где написано, что  одноименный шифр был взломан с помо-
щью математической теории и методов обратной разработки,  которое 

назвали криптологической бомбой. 
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Рис. 33.11. Пояснение в тексте. 
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Предположим, что данная информация, переданная по открытым кана-
лам связи, была перехвачена.  Но как ее расшифровать, даже если име-

ется в наличии PaPuRi – дешифратор, который представляет собой 
PaPuRi – алгоритм для расчета электромагнитных волн в обратном 

времени:  
 

   clear; 

n=1000; nn=n+1; h=2/n; tau=h; k=1000; RS=0; 

   for i=1:n 

X(i)=i*h-h/2; end; 

        

   % первичные параметры линии:  
    

    

   0≤ R(i) ≤10; 0 ≤G(i) ≤10 - ???;  
   
  Вариантов 112000 намного больше, чем  
  число атомов во Вселенной!!!  
 

% РАСЧЕТ В ОБРАТНОМ ВРЕМЕНИ: 
  

tau= -tau;  

for i=1:n 

    al(i)=(R(i)+G(i))/2; 

    AD(i)=1+tau*al(i); 

    AD1(i)=1+tau*(al(i)-R(i)); 

    AU1(i)=1+tau*(al(i)-G(i)); end; 

for j=1:k 

    for i=2:n 

    DA(i)=(D(i-1)+D(i)-U(i-1)+U(i))/2; 

    UA(i)=(U(i-1)+U(i)-D(i-1)+D(i))/2; end; 

     
UA(1)=0; DA(1)=D(1)+U(1); 

UA(nn)=0; DA(nn)=D(n)-U(n); 

  

for i=1:n 

D(i)=(UA(i)-UA(i+1)+tau/h*D(i)*AD1(i))/AD(i);  

   U(i)=(DA(i)-DA(i+1)+tau/h*U(i)*AU1(i))/AD(i);end; 
   if(rem(j,2)==0) 
    plot(X,D,'r',X,U,'k'); grid; pause(0.001); end; 

   end; 
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Чтобы восстановить зашифрованную информацию надо знать еще и  
ключ в виде набора из 1000 значений для параметра R  (см. R(i) в тек-

сте программы) и 1000 значений для параметра G  (см. G(i) в тексте 

программы). Если предположить, что в каждой точке эти параметры 

принимают только целочисленные  значения от 0 до 10, то число воз-

можных вариантов уже зашкаливает: 11
2000

 , что уже делает их перебор 

нереальным. Если использовать набор  R и  G, отличающийся всего на 

единицу  в одной из 1000 расчетных точек, то восстановленная инфор-

мация даже  отдаленно не будет напоминать реально зашифрованную. 

Для дешифраторов проблема усложняется еще и тем, что неизвестно 

как должна выглядеть расшифрованная информация. То ли это набор 

нулей и единичек, привязанный к какому-то букварю, то ли была ис-

пользована азбука Морзе, то это какое-то изображение типа букв П и 

Т.   

Размер ключа можно расширять и расширять за счет использования 
неравномерной сетки по пространственной переменной x, как это было 

сделано для расчета трехсекционного молниеотвода Франклина, пере-
хода к многопроводной линии с переменными не только  диагональ-

ными матрицами R и  G, но и матрицами взаимных емкостей C и ин-
дуктивностей L. Да и сами телеграфные уравнения для многопровод-

ной линии мы на всякий случай  «слегка» обобщили,  введя в них до-
полнительные свободные члены D и F: 

  
 

;0=++
∂

∂
+

∂

∂
DuRi

x

u

t

i
L     0=++

∂

∂
+

∂

∂
FiGu

x

i

t

u
C , 

 

где   i = (i1, i2, …,im)
T
 ;    u = (u1, u2, …,um)

T
 ; m – число проводов. 

 

Здесь уже неважно, что диагональные D и F  матрицы не имеют физи-

ческого смысла, скорости распространения волн, определяемые матри-

цами C и  L, превосходят скорость света. Для шифровки-дешифровки 

информации важно лишь то, что PaPuRi – алгоритм предельно устой-
чиво работает в обратном времени в достаточно широком диапазоне 

изменения параметров диссипативной среды. А исходное пространст-
венное распределение напряжений и токов может быть самым экзоти-

ческим вплоть до изображения Кота Шредингера, которого мы тоже 
заставим попутешествовать в искривленном времени и пространстве. 

Так что за дешифровку послания от Путина В. В., записанного в виде 
импульсов напряжения и тока, расположенных на одном проводе,   
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можно смело назначить премию в размере той, что Институт 
математики Клэя (США) назначил за решение всех семи задач 

тысячелетия. Даже если все хакеры мира объединятся, начнут дружно 
осваивать методы математической физики и теорию разностных схем, 

то вряд их совместные усилия приблизят решение этой проблемы хоть 

на йоту.  Криптологическую  бомбу  для PaPuRi – шифратора им не 

создать во веки вечные. Уж лучше пусть займутся поиском ключа 

бессмертия или чаши Грааля. Не поможет даже решение всех задач 

тысячелетия, сформулированных Институтом  Клэя. 
Рецепт изготовления желтой, красной и черной ртути от Кадырова Р. А.  

мы зашифровали еще более надежно с использованием 12 – проводной 

линии. Исходные данные в виде 20 000 чисел можно скачать с сайта  

www.euroliberali.org .    

 

Домашнее задание 

 
Ниже приводится ЭВМ  - программа, создающая  рекламный ролик для  

BC "Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A. 
 

 

BC "Mobiasbancă - Groupe Société 

Générale" S.A. 
 

clear; 

 

% первичные параметры линии и расчетной сетки: 
 

n=2000; nn=n+1; h=2/n; tau=h; k=1000; RS=0; 

   for i=1:n 

X(i)=i*h-h/2; R(i)=0; G(i)=0; D(i)=0; U(i)=0; end;        

G(1:1000)=5; G(1500:2000)=5; 

 

for i=1:n 

    al(i)=(R(i)+G(i))/2; 

    AD(i)=1+tau*al(i); 

    AD1(i)=1+tau*(al(i)-R(i)); 

    AU1(i)=1+tau*(al(i)-G(i)); end; 

 

% начальные токи и напряжения: 
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for i=1701:1750 

    D(i)=(i-1700)*3/50; end; 

for i=1851:1900 

    D(i)=3-(i-1850)*3/50; end; 

for i=1751:1800 

    D(i)=8+(i-1750)*2/50; end; 

for i=1801:1850 

    D(i)=10-(i-1800)*2/50; end; 

for i=1601:2000 

    U(i)=-D(i); end; 

for i=101:150 

    D(i)=(i-100)*3/50; end; 

for i=251:300 

    D(i)=3-(i-250)*3/50; end; 

for i=151:200 

    D(i)=8+(i-150)*2/50; end; 

for i=201:250 

    D(i)=10-(i-200)*2/50; end; 

for i=1:400 

    U(i)=-D(i); end; 

 

U(501:2:1499)=4; 

U(650:2:1350)=0.2; 

 

for i=501:1499 

D(i)=-U(i); end; 

plot(X,D,'k',X,U,'r'); pause(5); 

 

% РАСЧЕТ В ПРЯМОМ ВРЕМЕНИ: 
 
for j=1:k 

    for i=2:n 

    DA(i)=(D(i-1)+D(i)+U(i-1)-U(i))/2; 

    UA(i)=(U(i-1)+U(i)+D(i-1)-D(i))/2; end; 

 

% u = 0  при х = 0: 
 

   UA(1)=0; DA(1)=D(1)-U(1);  

 

% u = Rs·i   при х = 2: 
 

DA(nn)=(D(n)+U(n))/(1+RS); UA(nn)=RS*DA(nn); 

 

for i=1:n 
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    D(i)=(UA(i)-UA(i+1)+D(i)*AD1(i))/AD(i);  

    U(i)=(DA(i)-DA(i+1)+U(i)*AU1(i))/AD(i); end; 

 
if(rem(j,2)==0) 

plot(X,D,'k',X,U,'r'); pause(0.001);end; 

end; 

   plot(X,D,'k',X,U,'r'); pause(5); 

 

% РАСЧЕТ В ОБРАТНОМ ВРЕМЕНИ: 
  

tau= -tau;  

for i=1:n 

    al(i)=(R(i)+G(i))/2; 

    AD(i)=1+tau*al(i); 

    AD1(i)=1+tau*(al(i)-R(i)); 

    AU1(i)=1+tau*(al(i)-G(i)); end; 

for j=1:k 

    for i=2:n 

    DA(i)=(D(i-1)+D(i)-U(i-1)+U(i))/2; 

    UA(i)=(U(i-1)+U(i)-D(i-1)+D(i))/2; end; 

     
   % u = 0  при х = 0; 2: 
 

UA(1)=0; DA(1)=D(1)+U(1); 

UA(nn)=0; DA(nn)=D(n)-U(n); 

  

for i=1:n 

D(i)=(UA(i)-UA(i+1)+tau/h*D(i)*AD1(i))/AD(i);  

   U(i)=(DA(i)-DA(i+1)+tau/h*U(i)*AU1(i))/AD(i);end; 
   if(rem(j,2)==0) 
   plot(X,D,'k',X,U,'r'); pause(0.001); end; 

   end; 

 

% Продолжительность видепоказа в среде Matlab –2 мин; 
в среде avi – 16 секунд! 
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Рис. 33.12. MOBIASBANCA – самый надежный банк в мире. Никакие 

потрясения ему не страшны. С ним нам подвластны и прошлое, и настоящее,  
и будущее.  
 

Здесь же мы зашифровали формулу черной ртути от Кадырова Р.А.  
Делайте как мы, делайте лучше нас! Предлагаем повторить показанное 

видео любым другим отличным от PaPuRi – алгоритма методом или 

теми же средствами создать более «крутой» рекламный ролик с 

использованием логотипа MOBIASBANCA. 


