
5. Апостериорный анализ точности численных решений 
 

В [18] дано точное аналитическое решение в виде функции Бесселя 

первого рода и нулевого порядка для нестационарной задачи о движе-

нии прямоугольной волны потенциала и тока по полубесконечной ли-

нии с сильной диссипацией и дисперсией: =0U L = C = 1; R = 2; G = 

0. Это решение: RtextRjJtxi 5.022
0 5.0),( −





 −=  при t > x и i(x, t) = 0 

при t ≤ x, в котором перемещение скачка тока c постоянной скоростью 

a = 1 выделено явным образом, является достаточно тяжелым тесто-

вым испытанием для любой численной схемы сквозного счета. Тем не 

менее, расчетные формулы в конечных разностях (4.1), которые не со-

держат ничего, кроме 4-х арифметических действий, обеспечивают 

точность от двух значащих цифр даже на весьма грубой сетке c 5 раз-

биениями на единицу длины и времени, что соответствует 300000 км и 

1 с в реальном масштабе. 

Из временных диаграмм токов в фиксированных точках наблюдения: x 

= 1; 3; 5 (кривые 1–3 на рис. 5.1) видно, что структура разностных 

функций такова, что не зависимо от шага дискретизации они как бы 
берут в тиски точное решение и по мере измельчения сетки невязка 

между ними стремится к нулю. Увеличение числа расчетных точек на 
порядок увеличивает число верных знаков в численном решении как 

минимум на единицу. Приближенное решение на достаточно большом 

интервале времени в 50 с визуально уже неотличимо от точного при τ 
= h = 0.02 (рис. 5.1,b). 

Обратимся теперь к другому источнику [19], где операторным методом 

с помощью преобразования Лапласа и теоремы разложения исследова-

ны вырожденные и нагрузочные режимы в цепи постоянного напряже-

ния с распределенными потерями: =0U 1 В; L = 0.77 мкГн/м; C = 2.9 

нФ/м; R = 48 мОм/м; G =0.4 мСм/м; l =341 м; =BZ  16.29 Ом; a = 

211619 км/с; ∆ = 1.61 мкс. Сопротивление нагрузки варьировалось так: 

SR = 0 (КЗ); ∞  (ХХ); 15 Ом. После перехода к относительным едини-

цам по формулам (1.5) получаем: R = 1.0045; G = 2.2226; =SR 0.9205, 

что сразу обнаруживает неестественно большую проводимость изоля-

ции кабеля, поскольку для сильноточных линий и систем передачи ин-

формации всегда имеем R ≥ G. 
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На рис. 5.2 представлены расчетные осциллограммы напряжений и то-
ков в короткозамкнутой, разомкнутой и нагруженной линии при раз-

биении расчетной области на 100 элементарных ячеек. В численной 
схеме распространение разрывов искомых функций специально не от-

слеживается, но, тем не менее, она выявляет даже мелкие детали вол-

нового движения, и все скачки получаются предельно четкими и в точ-

ности соответствуют моментам вступления в точку наблюдения пря-

мых и отраженных волн. При чисто активной нагрузке: =SR 0.9205, 

близкой к согласованной для линии постоянного тока: =SR 1, ампли-

туда отраженной волны от приемника численно присутствует в треть-

ем знаке, но она слишком мала, чтобы визуально просматриваться на 

временных диаграммах. Аналогичная волновая картина, приведенная в 

[48], качественно верна, но не может быть использована в качестве мо-

дельной, поскольку оказалась явно размазанной из-за необходимости 

применения сглаживающих сигма-множителей Ланцоши с целью по-

давления колебаний Гиббса в результирующем разрывном решении. 
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Рис. 5.1. Динамика токов в точках x = 1; 3; 5 (кривые 1-3) линии постоянного 

напряжения с потерями при 5 (a) и 50 (b) расчетных узлах на единицу длины. 

 

Переходной процесс, возникающий при включении короткозамкнутой 
линии на постоянное напряжение, может быть рассчитан и перепрове-

рен по методу разделения переменных Фурье, в результате чего удает-
ся вывести следующее достаточно громоздкое выражение для тока: 
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Для получения столь же прецизионных результатов, как и на рис. 5.2, 
здесь следует суммировать как минимум 1000 членов, что обусловлено 

медленной сходимостью рядов Фурье в окрестности скачков искомых 
функций. 

 

 
 

Рис. 5.2. Динамика напряжений (a) и токов (b) в точках x = 0.1 (кривые 1-3); 
0.3 (4-6); 0.9 (7-9) короткозамкнутой (1;4;7), разомкнутой (3; 6; 9) и нагру-
женной на чисто активное сопротивление (2;5;8) линии. 

 
 

Обратимся еще к одному источнику [4], где была предпринята попытка 
решить нестационарную задачу о мгновенном подключении к источ-

нику постоянного напряжения: 0Uu =  при 0=x  подводного кабеля с 

идеальной сосредоточенной емкостью на конце: L = 31.2 мГн/км; C = 

0.25 мкФ/км; R = 1.88 Ом/км; G = 0; l = 320 км; =BZ 353.27 Ом; a = 

11323 км/с; ∆ = 28.3 мс; sC = Cl = 80 мкФ. Если за единицу принять 

длину волны на частоте f = 50 Гц: λ = 226.45 км, то в безразмерном ви-

де имеем: 41311.=∆== sCl ; 20511.=R . 

На рис. 5.3,a показано изменение во времени напряжения и тока (кри-

вые 1; 2) на зарядном конденсаторе при отсутствии потерь в линии: 

0== GR . Суперпозиция прямых и отраженных волн приводит к фор-

мированию довольно сложной нестационарной картины. Накопленная 

в емкости электрическая энергия возвращается обратно в линию при-

мерно через каждые 7 пробегов волны по длине цепи. Получается, что 
при отсутствии активных потерь в соединительных проводах теоретиче-

ски невозможно зарядить идеальный конденсатор, поскольку волновой 
процесс здесь не устанавливается или устанавливается бесконечно дол-

го. Сеточные решения рассчитаны при использовании 100 расчетных 
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узлов по длине линии, которых оказалось вполне достаточно, чтобы по-
вторить точное решение, построенное методом характеристик. Если 

обозначить k = –1/CS, )( ∆−= mtktm , ,...3,2,1=m , то на указанных ниже 

интервалах времени напряжения и токи в конце линии можно предста-

вить как 

 

0
11
== ui  при ∆≤< t0 ; 

1223
t

eu −= ; 123
t

ei =  при ∆≤<∆ 3t ; 

3)21(22 335
t

etuu −++−= ; 3)21(2 335
t

etii ++=  при ∆≤<∆ 53 t ; 

(5.2) 
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t
etuu +−+= ;  5)241(2 2

5557
t

ettii +++= при 

∆≤<∆ 75 t  

и т. д.  

 

Как видно из точных формул (5.2), которые можно продолжить на 
плоскости xt неограниченно, отслеживаемый с нулевого начального 

состояния коммутационный волновой процесс носит ярко выраженный 

колебательный характер и никаких асимптотических свойств не прояв-

ляет. 

Учет реальных активных потерь в кабеле при отсутствии утечки тока 

через изоляцию приводит к достаточно быстрой стабилизации напря-

жения на конденсаторе до уровня номинального и уменьшению заряд-

ного тока до нуля (см. рис. 5.3,b). Кривая напряжения качественно сов-

падает с таковой из первоисточника, чего нельзя сказать о расчетной 

осциллограмме тока. Метод, используемый в [4], не учитывает высо-

кочастотных составляющих переходного процесса и дает неверные ре-

зультаты даже для асимптотических значений искомых функций, кото-

рые легко вычислить по МКА. В установившемся режиме при условии 

0=> GR  всегда получаем единичное напряжение и нулевой ток во 

всей цепи. 

Поскольку при включении на постоянное напряжение идеальной ли-
нии с распределенными и сосредоточенными реактивностями режим 

не устанавливается, то,  вряд ли таковой может сформироваться при 
синусоидальном входном напряжении (рис. 5.4,a). Вследствие непре-

рывного двухстороннего обмена энергии между генератором неогра-
ниченной мощности и реактивными элементами цепи волновой про-

цесс развивается по весьма замысловатому сценарию, который качест-
венно несколько напоминает апериодический режим, но таковым не 
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является. Если для расчета установившегося режима электропередачи, 
в котором отсутствуют потери на эффект Джоуля - Ленца, формально 

воспользоваться МКА, то получим явно не соответствующие действи-
тельности амплитуды напряжений и токов (см. прямые 3 и 4). 

 

 
 

Рис.  5.3. Падение прямоугольной волны на сосредоточенную емкость CS = 
80 мкФ, присоединенную к приемному концу кабеля длиной l = 320 км при R 

= 0 (a); 1.88 Ом/км (b). 

 
В линии с потерями волновой процесс, представленный на рис. 5.4, b, 

спустя 100…200 мс после коммутации фактически выходит на устано-
вившуюся стадию, где амплитуды напряжений и токов уже можно вы-

числить по МКА, что является еще одним явным подтверждением кор-
ректности расчетов по PaPuRi - алгоритму. 
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Рис. 5.4. Падение синусоидальной волны на сосредоточенную емкость CS = 

80 мкФ, присоединенную к приемному концу кабеля длиной l = 320 км при R 

= 0 (a); 1.88 Ом/км (b). 
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Явный дефицит опытных данных по переходным электромагнитным 
явлениям заставляет обратиться к малодоступным работам, не извест-

ных широкому кругу специалистов. В экспериментах ВНИИЭ [20], 
проведенных еще в 1959 г., исследовались нестационарные процессы, 

вызванные разрядом конденсатора емкостью мкФ5.0=SC  на кабель 

длиной км8.0=l  с погонными параметрами: L = 0.125 мГн/км; C = 

0.31 мкФ/км; ∆ = 5 мкс. Разряд конденсатора моделируется заданием 

следующих граничных условий: 

 

 i
dt

du
CS =     при    00 ≥= tx , ; 0Uu =    при   0== tx . 

 

Теоретические расчеты проводились в [20] по методу бегущих волн 

без учета потерь в линии. Результаты этих вычислительных экспери-

ментов верны и представлены на рис. 5.5, 5.6 соответственно для ко-

роткозамкнутого и разомкнутого кабеля. Однако утверждение авторов 

цитируемой статьи о приемлемой согласованности расчетных и опыт-

ных данных представляется весьма спорным. Подобные эксперименты 

явно следует повторить на качественно более высоком уровне с ис-

пользованием современной измерительной аппаратуры.  

Если задать активные потери в кабеле, равными таковым для подвод-

ного кабеля из предыдущего примера (R = 1.88 Ом/км), то в силу не-

большой протяженности линии (l = 0.8 км) волновой процесс в ней не 

успевает установиться даже спустя 35 пробегов волны по длине линии 

(см. рис. 5.7). 
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Рис. 5.5. Эпюры напряжения и тока (кривые 1;2) в точках наблюдения x = 0 

(a); l/10 (b) при разряде конденсатора емкостью CS = 0.5 мкФ на идеальную 
короткозамкнутую кабельную линию длиной l =0.8 км. 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 5.6. Эпюры напряжения и тока (кривые 1;2) в точках наблюдения x = 0 

(a); l/10 (b) при разряде конденсатора емкостью CS = 0.5 мкФ на идеальную 
разомкнутую кабельную линию длиной l =0.8 км. 
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Рис. 5.7. Эпюры напряжения и тока (кривые 1;2) в точках наблюдения x = 0 
(a); l/10 (b) при разряде конденсатора емкостью CS = 0.5 мкФ на разомкнутую 

кабельную линию длиной l =0.8 км и потерями: R = 1.88 Ом/км, G = 0. 

 

В качестве тестовой задачи рассмотрим также отражение прямоуголь-

ной волны потенциала и тока от включенной на конце линии RL – це-

почки. Воздушная линия длиной l = 100 км с волновым сопротивлени-

ем ZB = 500 Ом и скоростью распространения волны a = 300000 км/с 

имеет на конце RL – нагрузку, состоящую из параллельно соединенных 

активного сопротивления RS = 700 Ом и индуктивности LS = 0.1 Гн (см. 
рис. 5.8). Линия подключается к источнику постоянного напряжения 

U0 = 30 кВ. Требуется построить эпюры распределения напряжения и 
тока вдоль линии для момента времени, когда отраженная от конца ли-

нии волна дойдет до середины линии [21]. 
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Рис 5.8. Включение незаряженной линия с RL – цепочкой на постоянное на-
пряжение. 

 

В безразмерных переменных имеем U0 = l = ZB = a =1; RS = 1.4; LS = 0.6, 

а граничные условия записываются как 

 

 )(tUu 0=  при 0;0 >= tx ; 

 

 
dt

di
LuiRuiii

ss
2

121 ;; ==+=  при 0, >= tlx . 

 
На рис 5.9 дано распределение напряжений и токов вдоль линии для 

момента времени t = 1.5 при G = R/5; R = 0 (a); 0.048 (b); 0.48 (c); 4.8 
(d). Графики на рис. 5.9,a в точности повторяют результаты для иде-

альной линии, приведенные в [21]. Наличие потерь в линии искажает 
профиль прямой и отраженной от конца линии волны вплоть до неуз-

наваемости при R = 4.8 (см. рис. 5.9,d). 

Временные диаграммы напряжения и тока в точке подключения актив-

но-индуктивной нагрузки представлены на рис 5.10 для идеальной ли-

нии постоянного (а) и синусоидального напряжения при промышлен-

ной частоте f = 50 Гц (b). На начальной стадии нестационарного дви-

жения результаты довольно близки, но уже после нескольких пробегов 

волны по длине линии (1…2 мс в реальном масштабе времени) расхо-

ждения между сопоставляемыми функциями становятся все заметнее. 

В значительно большей степени эти отличия между линиями постоян-

ного и переменного тока видны, когда в них имеются потери (см. рис. 

5.11) и режим в первой цепи довольно быстро устанавливается. 
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Поэтому лишь в самом грубом приближении результаты расчета линии 
при синусоидальном напряжении на входе можно заменить таковыми 

для постоянного напряжения. 
 

 

 
 

Рис. 5.9. Эпюры распределения напряжения и тока (кривые 1;2) вдоль линии 
c RL – цепочкой для t = 1.5 при G = R/5, G = R/5, R = 0 (a); 0.048 (b); 0.48 (c); 

4.8 (d). 

 

Рассмотрим теперь динамику блуждающих волн в линии, которые ча-

ще всего возникают в результате действия внешних электромагнитных 
полей, например, при ударе молнии [14]. Зададим начальное распреде-

ление тока в виде двух положительных полупериодов синусоиды с ам-
плитудой 1 и 0.5, как это изображено на рис. 5.12,а. Левый конец ли-

нии будем полагать короткозамкнутым, а правый – открытым. 
Каждое из начальных электромагнитных возмущений порождает по 

две волны тока и потенциала с равными амплитудами, но противопо-
ложно направленными. Представленная на последующих иллюстраци-

ях эволюция волнового движения (см. рис. 5.12,b-f) показывает, что 

линейные (даламберовские) солитоны распространяясь по проводнику 

пронизывают друг-друга не взаимодействуя. Вследствие необратимых 
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потерь энергии в линии (R = 2, G = 0) амплитуда одиночных импульсов 
постепенно уменьшается до нуля. 

 

 
Рис. 5.10.  Напряжения и токи (кривые 1;2) на приемном конце идеальной 

линии постоянного (a) и переменного (b) напряжения. 
 

 
 

Рис. 5.11. Напряжения и токи (кривые 1;2) на приемном конце линии посто-

янного (a) и переменного (b) напряжения при R= 0.48, G = R/5. 
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Рис. 5.12. Блуждающие волны в линии с разомкнутым правым и коротко-

замкнутым левым концами. 

 

Изложенные в цитируемых работах подходы и аналитические методы, 
наряду с методами рядов Фурье, характеристик и комплексных ампли-

туд имеют очень ограниченную область применения и не допускают 
дальнейших обобщений для линий с произвольными потерями и фор-

мой входного напряжения, перестраиваемыми параметрами и т.д. С 
помощью этих методов могут быть решены только элементарные тес-

товые задачи, которые, однако, имеют важное методическое и практи-
ческое значение, поскольку служат в качестве базы для сравнительного 

анализа и апостериорной оценке точности численных решений (см. 

табл. 5.1). Чтобы воспользоваться представленными аналитическими 

решениями и методами требуется определенная математическая под-

готовка и навыки. Гораздо проще и эффективнее освоить и запрограм-

мировать арифметические соотношения (4.1), где параметры линии и 

нагрузки задаются в виде произвольных функций пространственной 

переменной и времени.  
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Таблица 5.1. Сравнительная характеристика методов расчета переходных и 
установившихся процессов в электрических цепях с распределенными и со-

средоточенными параметрами. 

 

Метод и его возраст Точность Область применения 

1. Методу комплекс-

ных амплитуд более 

100 лет 

Абсолютная Установившиеся синусоидальные 

режимы в кусочно-однородных 

цепях с ненулевыми потерями 

2. Методу рядов Фурье 

около 200 лет 

Абсолютная Переходные и установившиеся 

процессы в разомкнутых линиях 

переменного тока и короткозамк-

нутых линиях переменного на-
пряжения с произвольными поте-

рями 

3. Методу характери-
стик (распространяю-

щихся или бегущих 

волн) более 250 лет 

Абсолютная Переходные и установившиеся 
процессы в кусочно-однородных 

идеальных и неискажающих це-

пях с переменными во времени 

сосредоточенными параметрами 

4. PaPuRi – алгоритму 

для расчета волн в пря-

мом и обратном време-
ни менее 5 лет 

От трех- четы-

рех значащих 

цифр и выше 

Переходные и установившиеся 

процессы в неоднородных пара-

метрических цепях с произволь-
ными потерями и другими услож-

няющими факторами 

 

 


