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процессы
в
неоднородных
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1. Телеграфные уравнения
Передача электромагнитной энергии по длинной линии с помощью токов проводимости
описывается хорошо известными телеграфными уравнениями, представляющими собой
законы Кирхгофа для замкнутого 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 размерность В/м, а во
втором – А/м.
Двухпроводные и коаксиальные линии является наиболее широко используемыми 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
структуре, а токи в проводниках протекают только в продольном направлении (токи
проводимости). Поэтому можно рассматривать традиционные в электротехнике
величины (напряжение между проводниками u и силу тока в проводнике i) и проводить
анализ “волн” напряжений и токов в линии на основе телеграфных уравнений.
Из системы (1.1) можно получить уравнения второго порядка относительно u или i ,
но такой переход оправдан лишь тогда, когда в начальных и граничных условиях
фигурирует только одна из этих функций
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1.1. Начальные и граничные условия
LC

Для выделения единственного решения систему (1.1) следует дополнить граничными и
начальными условиями. Пусть линейная незаряженная электрическая цепь (рис. 1.1) в
начальный момент времени
t = 0 подключается к внешнему источнику напряжения
неограниченной мощности:
u  U 0 (t ) при x  0 ,
(1.2)
а ее приемный конец замкнут на активно-реактивную нагрузку в виде последовательной
RLC – цепочки:
t

u  R s i  Ls

di 1

i ()d
dt C s 0

при

x l.

(1.3)

Рис 1.1. Электрическая цепь, состоящая из источника напряжения, од
нородной длинной
линии с погонными параметрами L, C, R, G и сосредоточенной RLC – нагрузкой на приемном
конце.

Очевидно, что при RS = L S = 0, C S =  получаем режим короткого замыкания: u = 0, а
условие RS   соответствует холостому ходу линии: i = 0 (нагрузка отключена).
Подобные вырожденные нагрузки (ХХ или КЗ) на практике встречаются сравнительно
редко, однако их изучение представляет несомненный интерес как исходная ступень при
переходе к реальным (невырожденным) нагрузочным режимам. Начальные условия
задачи, как правило, полагаются нулевыми (до коммутации электрический заряд в цепи
отсутствует).
При отборе мощности, включение компенсирующих и других устройств 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 сосредоточенные
нагрузки могут состоять из произвольного набора последовательно и параллельно

соединенных RLC – звеньев. В этом случае 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 типу [9], что
автоматически подразумевает конечные скорости распространения электромагнитных
волн, определяемые через погонные параметры линии по формуле a  1/ LC . 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 собственные числа матрицы
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Здесь необходимо отметить очень важный на наш взгляд момент. Нередко при расчете
многопроводных линий используются такие первичные параметры, при которых
скорости электромагнитного излучения оказываются выше скорости света в вакууме,
что вряд ли можно считать корректным. Например, в [11] для семипроводной линии
приведены следующие значения для матриц L и C:

1.828 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274
0.274 1.634 0.217 0.364 0.364 0.364 0.364
0.274 0.217 1.634 0.364 0.364 0.364 0.364
L  0.274 0.364 0.364 1.634 0.217 0.364 0.364 мГн/км,
0.274 0.364 0.364 0.217 1.634 0.364 0.364
0.274 0.364 0.364 0.364 0.364 1.634 0.217
0.274 0.364 0.364 0.364 0.364 0.217 1.634
6.620  0.601  0.601  0.601  0.601  0.601  0.601
 0.601 7.540  0.414  1.160  1.160  1.160  1.160
 0.601
С   0.601
 0.601
 0.601

 0.414 7.540  1.160  1.160  1.160  1.160
 1.160  1.160 7.540  0.414  1.160  1.160 нФ/км.
 1.160  1.160  0.414 7.540  1.160  1.160
 1.160  1.160  1.160  1.160 7.540  0.414

 0.601  1.160  1.160  1.160  1.160  0.414

7.540

Если вычислить собственные числа матрицы А:
a1, 2  374660 км/с,
a3, 4  298510 км/с,
a 5,6  307030 км/с,
a 9,10  297870 км/с, a11,12  297870 км/с, a13,14  297870 км/с,

a 7,8  307030 км/с,

то окажется, что три пары скоростей распространения электромагнитного возмущения
оказываются больше скорости света в вакууме.
В [12] приведены матрицы погонных параметров управляемой самокомпенсирующейся
воздушной линии УСВЛ 500/500 кВ:

1.4786 0.8260 0.8260 1.0396 0.8402 0.8402
0.8260 1.4786 0.8260 0.8402 1.0396 0.8402
0.8260 0.8260 1.4786 0.8402 0.8402 1.0396
L
мГн/км,
1.0396 0.8402 0.8402 1.4786 0.8260 0.8260
0.8402 1.0396 0.8402 0.8260 1.4786 0.8260
0.8402 0.8402 1.0396 0.8260 0.8260 1.4786
18.4475  0.89672  0.89672  6.67739 1.8393 1.8393
 0.89672 18.4475  0.89672 1.8393  6.67739 1.8393

С

 0.89672  0.89672 18.4475 1.8393 1.8393  6.67739
 6.67739 1.8393 1.8393 18.4475  0.89672  0.89672

нФ/км

1.8393  6.67739 1.8393  0.89672 18.4475  0.89672
1.8393 1.8393  6.67739  0.89672  0.89672 18.4475

Собственные числа матрицы А для данной линии следующие:
a1, 2  388170 км/с, a 3, 4  165570 км/с, a 5,6  255810 км/с, a 7,8  284450 км/с,
a 9,10  302000 км/с, a11,12  302070 км/с.
И в этом случае скорости распространения волны оказываются больше скорости света,
поэтому такие исходные данные также являются некорректными, 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 усредненные значения распределенных параметров,
которые принимаются по значению равными для всех фаз линии. Это позволяет
заменять, например, трехфазную линию однопроводной и проводить для данной схемы
соответствующие расчеты режима и процессов. В принципе, такая замена некорректна
даже для установившегося синусоидального режима ЛЭП без потерь, работающей на
согласованную нагрузку. Что такое согласованная нагрузка для однопроводной линии с
произвольными потерями – понятно и физически реализуемо. В общем случае это
комплексное сопротивление Z S , потребляющее (поглощающую) всю активную и
реактивную мощность, подведенную к нему электромагнитными волнами.

В то же время, симметричная матрица волновых сопротивлений Z  L1/ 2C 1/ 2 идеальной
многопроводной линии, в которой присутствует 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 означает,
что между фазами должны быть включены ненулевые активные сопротивления, чего
никогда не используется на практике. Кроме того, можно построить пример для линии
с потерями, когда некоторые 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 линии неизбежно
уменьшается натуральный ток и соответственно натуральная 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, замена
трехфазной линии однопроводной моделью является достаточно грубым приближением
и может использоваться только для прикидочных расчетов.
11. Хаяси С. Волны в линиях электропередачи. – М. – Л.: ГЭИ, 1960. –343 с.
12. Солдатов В. А., Постолатий В. М. Расчет и оптимизация параметров и режимов
управляемых многопроводных линий. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 239 с.

Итак, домашнее задание № 2, которому уже исполнилось более 30 лет,
вполне очевидно для всего цивилизованного мира. Или погонные параметры
управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии УСВЛ 500/500 кВ,
представленные в цитируемой монографии, за которую Постолатий В. М.
был удостоен ученного звания член-корр. АНМ, надо срочно пересчитать,
или последовать примеру «самурая» Хаяси и добровольно сделать себе
«харакири».
Инструкцию
как
это
правильно
делать
прилагаем.
Предсмертный стих писать нет необходимости.
Суть проблемы № 1 берет свое начало много раньше 1968
6.3. Миф № 3: Уменьшение волнового сопротивления ЛЭП увеличивает
передаваемую мощность

Этот миф особенно опасен, поскольку в отличие от откровенной лжи заквашен на
правде. Уменьшение волнового сопротивления ЛЭП, конечно же, повышает
натуральную активную мощность Pн = U 02 ( 2Z B ) , но при этом существенно увеличивает
как потери холостого хода, так и при передаче натуральной мощности. Этот вывод на
качественном уровне можно сделать и без расчетов, используя метод размерностей и
подобия академика Седова Л.И. [30, 31], лишь бегло взглянув только на одну из формул
перехода к безразмерным величинам: R  Roo Z o . Безудержное уменьшение волнового
B

сопротивления вплоть до нуля имело бы смысл только в одном единственном случае, а
именно: КПД ЛЭП = 100%, т.е. для идеальной электропередачи, когда омическое
сопротивление проводов нулевое R = 0 и утечка тока через несовершенную изоляцию
отсутствует G = 0.
Рассмотрим один пример, который на наш взгляд вносит некоторую ясность
относительно такого понятия как пропускная способность линии переменного тока. В
таблице 6.1 в размерном виде представлена числовая информация, показывающая как
влияет вариация волнового сопротивления ZВ (Ом) на передачу мощности (МВт) по
одной фазе полуволновой ВЛ 500 кВ без дополнительных присоединений [13].
Остальные параметры однородной электропередачи с источником синусоидального

Табл. 6.1.

напряжения u  U 0 sin(2 f t ) полагаем неизменными: U 0 = = 525 2 / 3 = 428.66 кВ; f
=50 Гц; a = f = 297364 км/с; R  22.44 мОм/км; G  41.47 нСм/км; l  2858 км.
Снижения волнового сопротивления можно добиться, например, повышением погонной
емкости с одновременным уменьшением погонной индуктивности проводов, сохраняя
их произведение постоянным, а, следовательно, и скорость электромагнитных волн a.
Впрочем, добиваться этого постоянства вовсе и необязательно, поскольку скорость a
практически не влияет на перетоки мощности в установившемся режиме. Первое число в
трех последних столбцах таблицы соответствует линии, замкнутой на нагрузку с
сопротивлением ZS = Z0, второе – ZS = ZВ. Таблица 6.2 содержит результаты расчетов при
l  120 км, а в таблице 6.3 представлены данные с характерными для линий более
низкого класса напряжений погонным сопротивлением R  224.4 мОм/км.

Табл. 6.2.

Табл. 6.3.

Перечислим лишь несколько очевидных выводов, которые следуют из этих простеньких
таблиц.
1. Уменьшение волнового сопротивления ЛЭП неизбежно увеличивает как потери
холостого хода, так и при передаче натуральной мощности. Так, например, снижение
волнового сопротивления полуволновой линии с ZВ = 278 Ом до ZВ = 200 Ом приводит
к увеличению потерь с 23.16% до 29.10% (см. таблица 6.1). Разница составляет почти
6%, что сразу ставит под сомнение целесообразность уменьшения ZВ почти на 30%.
Стоит ли такая овчинка выделки? Вряд ли!
2. Транспозиционируя каким-то образом провода в пространстве, сближая фазы и
проделывая любые другие манипуляции с ними можно уменьшить эквивалентное
волновое сопротивление многопроводной линии ZВ в два и более раз, но этим нельзя
уменьшить их омическое сопротивление или уменьшить утечку тока через изоляцию. А
раз так, то нельзя определять пропускную способность линии только по величине Pн.

Натуральную мощность можно определить и как комплексную величину Pн = U 02 ( 2Z 0 ) ,
но это не меняет сути дела.
3.
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ZS = ZВ как передаваемая мощность, так и КПД оказываются несколько выше, чем для
согласованной нагрузки ZS = Z0. Для ВЛ 110 кВ ситуация несколько иная. При ZS = ZВ =
50…350 Ом относительные потери активной мощности оказываются выше, чем при
согласованной нагрузке, однако и перетоки мощности при этом увеличиваются на
десятки процентов.
4. Погонное активное сопротивление для ВЛ 500 кВ на порядок ниже чем для ВЛ 110
кВ, но задание нулевой проводимости изоляции ( G  0) сразу приводит к тому, что при
равной длине в l  120 км потери ХХ в последней оказываются примерно в три раза
меньше. Лишь при l > 208 км потери ХХ в ВЛ 500 кВ становятся ниже, чем в ВЛ 110 кВ
с совершенной изоляцией.
5. Такие известные фирмы как NEPLAN, АВВ, Statkraft [32, 33] и др. давно исключили
такое расплывчатое понятие как пропускная способность электропередачи из своей
практики. Как минимум, оперируют передаваемой мощностью и КПД, причем, всегда
точно указывают, при какой нагрузке этот КПД достигается. Проблема повышения
пропускной способности давно перешла в другую плоскость и, как правило,
формулируется предельно жестко: как одновременно увеличить и передаваемую
мощность и КПД проектируемых, реконструируемых или действующих ЛЭП данного
класса напряжения без физической замены проводов. Помимо ограничений на перепады
напряжения вдоль линии часто требуется, чтобы активная мощность на отправном конце
по всем трем фазам не отклонялась от натуральной мощности более чем на 0.5 МВт. И с
такой постановкой задачи приходиться не только мириться и соглашаться, но и самим
искать и находить различные варианты решений.
Простое табулирование функций и построение на их основе численных графиков дает
очень много полезной информации и пищи для размышлений. Однако ее может
оказаться явно недостаточно для получения исчерпывающих и однозначных ответов на
многие вопросы, которые с неизбежностью возникают при анализе процессов передачи
мощности в ЛЭП. Например, интересно узнать, как поведет себя КПД линии с
произвольной нагрузкой на приемном конце при стремлении волнового сопротивления к
нулю? Тоже устремится в ноль или это предельное значение будет положительным?
Численные эксперименты похоже указывают на стремление КПД к нулю, но все же не
дают 100% - гарантии. Поэтому без аналитических выкладок и исследований, конечно
же, не обойтись, тем более что для этого не требуется специальных знаний и навыков.
Вполне достаточно стандартного набора формул метода комплексных амплитуд (1.6).
Воспользуемся следующими обозначениями для вторичных параметров однородной
линии, замкнутой на комплексную нагрузку Z S  RS  jX S :
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Исследуем теперь асимптотическое поведение КПД при неограниченном уменьшении
вещественного волнового сопротивления Z B до нуля, сохраняя при этом скорость
распространения электромагнитной волны a постоянной. Такое поведение реактивных
параметров линии может реализовываться только в случае одновременного стремления
L  0 и C   . Если активные потери в линии ненулевые R  0 , то из приведенных
формул получаем следующие предельные переходы: Z BX  Z 0 chl / shl и    , а
значит chl / shl  1 и Z BX  0 , откуда, заметим, для произвольной активно-реактивной нагрузки Z S неоспоримо вытекает:   0 при Z B  0 .
Итак, окончательный вердикт для любителей безудержно уменьшать волновое
сопротивление ЛЭП неутешителен: чудес в электроэнергетике не бывает, активные
потери в линии монотонно и неумолимо стремятся к 100% при уменьшении волнового
сопротивления. Если оно стремится к нулю, то и КПД окажется там же в окрестности
нуля.

Как видим, проблема передачи мощности переменным током даже на сравнительно
короткие расстояния весьма многогранна и требует тщательного количественного
анализа. Здесь нет второстепенных деталей, которыми можно пренебречь. В этой связи
очень остро стоит вопрос правильного задания первичных параметров линии и нагрузки.
Также не просто обосновать выбор предмета и цели исследований. Игнорировать такие
нежелательные последствия как увеличение потерь активной мощности вопреки
существующему культу борьбы с ними и сводить задачу повышения пропускной
способности ЛЭП только к понижению эквивалентного волнового сопротивления
многопроводной линии, даже подкрепив это не очень внятным экономическим
обоснованием, вряд ли оправдано [34]. Такой
антинаучный подход тщательно
замалчивания столь явного отрицательного эффекта (даже не первого, а нулевого порядка)
мы считаем крайне вредным и опасным и вот почему.
В [34] приводится рекламная пустышка в виде «Таблица 3. Технические
характеристики вариантов двухцепных УСВЛ
напряжением 220-1150 кВ», где
волновое сопротивление СВЛ 500 кВ протяженностью 300-600 км понижается с 338
Ом до 170 Ом, а натуральная мощность при этом увеличилась с 1478 МВт до 2929
МВт. Однако, как при этом уменьшился КПД, авторы тактично (вернее, трусливоплутовато) умалчивают.
Как вообще можно говорить о многопроводных линиях (трехфазных, двухцепных,
разомкнутых, полуразомкнутых) не приводя при этом конкретных значений для
элементов матриц взаимных индуктивностей L и емкостей C, фигурирующих в
телеграфных уравнениях (1.1). Прежде чем приступить к рассмотрению столь сложных
вопросов, связанных с передачей мощности по многопроводной электропередаче
переменного напряжения, надо бы хотя бы определиться с таким основополагающим
понятиями как волновое сопротивление и согласованная нагрузка, при которой
обеспечивается режим бегущих волн.
Так кто же даст четкий и однозначный ответ на вопрос: что же такое волновое
сопротивление многофазной линии и соответственно согласованное с ней нагрузочное
сопротивление? Скорее всего, это матрица nxn. где n – число проводов (фаз) линии.
Сколь существенна при этом погрешность, возникающая в результате замены этой
матрицы с ненулевыми недиагональными элементами одним числом – так называемым
эквивалентным волновым сопротивлением ЛЭП? Мы надеемся, что и авторы учебников
по ТОЭ и электроэнергетике Демирчян К.С., Коровкин Н. В., Бутырин П.А., Рыжов
Ю.П. и др. [1 - 4] внесут ясность по этому вопросу и отразят его в виде отдельной статьи
в журнале «Электричество» и Википедии: «Волновое и согласованное сопротивления
для многопроводной линии» за что мы им заранее благодарны.
А если в математической модели не учитывается взаимовлияние проводов (матрицы L и
C диагональные), то многопроводную линию следует рассматривать как совокупность
однопроводных линий со своим согласованным нагрузочным сопротивлением для
каждого отдельно взятого провода. Зачем было издавать целую монографию [12],
посвященную выводу формул расчета первичных параметров многопроводных линий,
но при этом не удосужиться вычислить по ним скорости электромагнитного излучения,
которые оказались почти на 30% выше скорости света в вакууме:
a1, 2  388170 км/с. Похоже, монография была издана исключительно для двух
«галочек» в виде докторской степени для Солдатова В. А., и звания членкорреспондента АН РМ для Постолатия В. М.
Какой смысл на протяжении более полувека (с 1966 по настоящее время) мусолить
«выражение суммарного потока мощности многопроводной линии для самого
общего случая [12, 34]:
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где: Еinp – продольная составляющая напряженности электрического поля внутри iго провода; σinp – удельная электрическая проводимость провода; r0 – радиус провода;
l – длина линии; ω – угловая частота, рад/с; ωl – скорость распространения
электромагнитной волны, м/с, здесь l – размерность м/рад; ε0 электрическая
постоянная; ε – относительная электрическая проницаемость среды; μ0 –
магнитная постоянная; μ – относительная магнитная проницаемость; qi – заряд iго провода; R1 – радиус некоторого цилиндра, поверхность которого ограничивает
объем пространства вокруг провода, в котором происходит изменение энергии поля;
Ii – ток в i-том проводе; n – число проводов (фаз) линии; РθΣ – суммарные тепловые
потери в проводах линии; QСΣ – суммарная мощность электрического поля линии;
QLΣ – суммарная мощность магнитного поля линии» ???
Мы не видим в этом решительно никакого смысла, если до сих пор не сформулирована и
не решена ни одна начально-краевая задача для многопроводной
линии с
недиагональными матрицами L и C , хотя бы для установившегося синусоидального
режима. Странно, но эта столь широко разрекламированная формула, по которой
защищено 28 кандидатских и 7 докторских диссертационных работ [34], почему-то нигде
не упоминается в Википедии или хотя бы в учебнике [3]. Конечно же, там нет и быть не
может никаких следов и формул расчета и оптимизация параметров управляемых
многопроводных линий из монографии [12]. В списке цитируемой литературы из 55
наименований есть ссылки на 4 работы Aлександрова Г. Н. и на 3 работы Веникова В.
А., но нет ни одного упоминания работ Постолатия В. М. От них уж очень сильно веет
телегонией, которая признавалась в СССР во времена господства лысенковщины в
1940 –1950-х годах.
Уж лучше бы так называемый ученик Веникова В. А., «комсомольский» руководитель
научной школы по УСВЛ, защитивший в 1988 в Институте электродинамики АН УССР
«профсоюзную» диссертацию на тему: «Теоретические основы и принципы создания
управляемых самокомпенсирующихся линий электропередачи» и избранный в 1992
член-корр. АН РМ (затем с позором снятый в 1993 с поста директора Института
энергетики АН РМ за очковтирательство и лженаучную деятельность, что не помешало
ему удостоиться звания академика в 2007), продолжил бы свою карьеру в звании
Государственного Советника I ранга и должности заместителя директора Департамента
энергетики и топливно-энергетических ресурсов РМ, на которую был назначен в 1997.
Последовал бы примеру своего коллеги по Институту энергетики АН РМ столь же
пустопорожнего как и он сам академика Андронатия Н. Р., который, побыв в должности
первого заместителя премьер-министра Сангели А. Н., больше не возвращался к теме
своей докторской диссертации, посвященной пресловутой надежности ЭВМ советского
образца. Вице-премьер Андронатий Н. Р. запомнился хотя бы подписанием в 1993
широко разрекламированного контракта с консалтинговой компанией Casystems
International при посредничестве Фрэнка Г. Хилтон. В соответствии с соглашением
компания должна была получить 10% прибыли от всех совместных проектов, которые
были бы запущены благодаря ее работе. Но на пресловутом «если бы да кабы», все и

закончились, не успев начаться. Судя по всему, молдавские академики стараются
следовать древнекитайской мудрости, совершенно не понимая ее сути:

Умеющий ходить не оставляет следов. Лао Цзы
Вальяжный академик Андронатий Н. Р. более четверти века ничего не пишет и не
издает, передвигается исключительно на роскошной машине, в Институте энергетики
АН РМ бывает только по большим праздникам, поэтому следов его научного творчества
в Интернете обнаружить невозможно в принципе. Учеников и последователей у него
отродясь не было. В отличие от него Постолатий В. М. трудится в поте лица, не
покладая рук, ежедневно ходит на работу пешком, но никаких реальных следов его
научной деятельности за пределами АН РМ и днем с огнем не сыскать. Может этим
академик преследует другую, неведомую нам цель, отличную от поиска научной истины
Долго ли муки сия, протопоп, будет? — До самыя смерти, Марковна! — Добро,
Петрович, ино еще побредем (из разговора Аввакума с женой на пути в ссылку, 1661).

Приведенные выше численные примеры наглядно показывают, что во многих случаях
аналитическое исследование нормальных, предельных аварийных и послеаварийных
режимов, сопряженное с выводом и анализом громоздких формул, можно заменить
простым табулированием размерных или нормированных функций по методу
комплексных амплитуд, варьируя исходные (первичные) параметры в широких, но
допустимых пределах. Этот подход часто оказывается достаточно эффективным и
позволяет хотя бы в общих чертах получить необходимое представление и сведения о
характерных особенностях и закономерностях процессов передачи мощности в
установившемся режиме..
По нашему мнению физико-математические модели передачи мощности (особенно на
дальние и сверхдальние расстояния) должны базироваться, как минимум, на
обязательном использовании телеграфных уравнений или уравнений Максвелла, безо
всяких там упрощающих предположений и допущений. Математическое описание
переходных и установившихся процессов следует наращивать и усложнять постепенно,
чтобы любой специалист в области электротехники или математической физики мог
повторить все этапы их численного моделирования. В качестве базы для сравнения и
точки отсчета разумно использовать линию без дополнительных присоединений и
включений, как это сделано в работе [13].
Особо отметим, что мы пока далеки от формирования и обоснования своей собственной
точки зрения по многим вопросам, связанных с транспортировкой электромагнитной
энергии переменным током. Мы лишь пытаемся донести до широкого круга
специалистов и любознательных читателей вовсе не свою точку зрения, а
беспристрастно и предельно точно расшифровать и изложить в максимально доступной
и открытой форме результаты классиков (Ома, Кирхгофа, Хевисайда, Максвелла и др.) с
тем, чтобы любой желающий мог воспользоваться этими численными результатами,
подтвердить или опровергнуть. Другими словами, мы пытаемся восполнить
существующие пробелы в учебниках по ТОЭ, дополнив их явно недостающими на наш
взгляд разделами.
Относительные единицы не только широко применяются в механике и других
дисциплинах, но наряду с методом размерностей и подобия стали мощным
инструментом познания в современной научной практике. Масштабирование по
формулам (1.5) позволяет уменьшить число независимых переменных и проводить

широкий параметрический анализ начально-краевых задач с учетом многообразия
усложняющих факторов. Очень часто переход к безразмерным уравнениям позволяет
существенно упростить задачи оптимизации и прояснить физическую сущность
происходящих электромагнитных процессов и явлений. К сожалению, безразмерные
величины почему-то плохо прижились в электротехнике и электроэнергетике, хотя
польза от их использования более чем, очевидна [4].
И последнее (сердитое) замечание. Любая, казалось бы, эквивалентная замена
соединительных проводов электрической цепи сосредоточенными элементами всегда
таит в себе немалый риск получения ошибочных результатов. Причем таковой всегда
присутствует даже для линий постоянного напряжения при учете утечки тока через
несовершенную изоляцию. Нет никакого смысла упрощать и без того несложные
линейные задачи математической физики, когда для их решения можно использовать
столь универсальные методы расчета в виде PaPuRi – алгоритма, помещающегося в
мобильном телефоне.
Очень часто в нагрузочном узле вместо граничных условий типа (1.3), исходя из тех или
иных соображений, принудительно задается синусоида напряжения с такой же
амплитудой, что и на отправном конце, но с фазовым сдвигом  . На наш взгляд такой
идеализированный подход правомочен в лучшем случае для линий без потерь. Многие
авторы почему-то не замечают, что задание таких краевых условий в концевых точках
линии приводит к комплексной нагрузке с отрицательным активным сопротивлением,
что равносильно трансформации нагрузочного узла в источник электромагнитной
энергии.
Чтобы выровнять напряжение вдоль реальной линии с потерями используют
стабилизаторы
напряжений,
регулируемые
трансформаторы,
управляемые
шунтирующие реакторы, источники реактивной мощности и другие сосредоточенные
устройства, уравнения которых в виде интегро-дифференциальных соотношений в
промежуточных точках и надо закладывать в постановку задачи и расчетную схему.
Только так можно максимально приблизить физико-математическую модель к
реальному режиму работы электрической системы с произвольным числом
генераторных и нагрузочных узлов, компенсирующих и других сосредоточенных
устройств.
Таблица 3. Технические характеристики
напряжением 220-1150 кВ [34]
Показатели

Единицы изме220
рения
Протяженност
км
100-300
ь линии
Провода
Марка
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Расположение
фаз
Расстояние
м
2,2
между
сближенными
фазами в
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Волновое
сопротивление

вариантов

двухцепных

Напряжение СВЛ, кВ
330
500
750
200-400
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Домашнее задание № 1
В параграфе 1 мы уже писали, что замена трехфазной линии однопроводной моделью
является достаточно грубым приближением. Ни в одном учебнике или Википедии нет
ответа на, казалось бы, очень простой вопрос: что же такое согласованная нагрузка для
трехфазной линии, когда в ней есть взаимовлияние проводов? Варианты ответов:
1. Согласованную нагрузку можно представить в виде одного комплексного числа, как в
случае с одним проводом.
2. Ее можно представить в виде трех чисел, как в случае, когда между проводами нет
взаимовлияния, т.е. когда матрицы взаимных индуктивностей L и емкостей C
диагональные.
3. Ее можно представить только в виде 9 чисел, заполняющих матрицу 3х3:

Z  L1/ 2C 1/ 2 .

???

Итак, мы просим академика Постолатия В. М. ответить еще на один
вполне
естественный
вопрос,
которому
исполнилось
ровно
полстолетия (репетент Постолатий в 1968 защитил кандидатскую
диссертацию):
что
же
такое
согласованная
нагрузка
для
многопроводной линии??? В этой непростой ситуации академикурепетенту можно и нужно испросить совета у своих коллега по
«лысенковскому» цеху Андронатия Н. Р., Берзана В. П., Тыршу М. С.,
Анисимова В. К. (авторов огромного количества пустопорожних отчетов
и невостребованных патентов), Шита М. Л., Посторонкэ С. А. и др.
Мы также обращаемся к непосредственным начальникам репетентов с
внушительным стажем Постолатия В. М., Берзана В. П., Тыршу М. С.
президенту АНМ Георге Дука и министру просвещения, культуры и
исследований Монике Бабук, - если только для них такое понятие, как
научная истина не является пустым звуком, - воспользоваться то ли кнутом,
то ли пряником с тем, чтобы вдохновить самоправедных «жрецов» от
молдавской энергетики приступить к ликвидации накопившихся у них
задолженностей перед наукой и госказной, из которой они многие
десятилетия неплохо кормились.
В Румынии бывший премьер Виктор Понта был лишен докторской степени
будучи уличенным в плагиате. В ФРГ нескольких министров постигла та же
участь. Но плагиат – это не такое уж и большое зло, которое можно списать
на «повторенье-мать учения». Гораздо страшнее явная ложь, тиражируемая в
научных трудах на весь мир и выдаваемая за истину, да еще в таких
предельно оцифрованных отраслях современного естествознания как

электротехника и электроэнергетика. Мы обозначили лишь вершину айсберга
беззаконий (научные результаты противоречат общепринятым законам
физики и математики), гнозиофобии (боязнь новых знаний и конкуренции) и
монополизма (истина принимается начальниками или большинством голосов
«серой» научной массы), которые стали причиной таких страшных
техногенных катастроф как авария на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской
ГЭС и др. Реальная ситуация много хуже.

