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Как рассчитать молниеотвод Франклина и клетку Фарадея, вывести формулу 
реактивной мощности длинной линии, как одновременно повысить передава- 
емую мощность и КПД, определить электрическую емкость многосвязных 
тел, как повернуть время вспять в пространстве виртуальных электромагнит- 
ных волн с целью построения принципиально нового шифратора-
дешифратора должны знать все выпускники технических университетов, ко-
торые хотят ускорить научно-технический прогресс в масштабах всей плане-
ты. Им же предстоит решить 7 приоритетных задач математической физики и 
электроэнергетики, а также постоянно формулировать новые.  
Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов и 
аспирантов ВТУЗов, а также операторов научных рот.  
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воспроизведены в любой форме на любом языке без письменного или 
устного разрешения составителей. Электронную версию можно скачать с 
сайта euroliberali.md совершенно бесплатно.  
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Светлой памяти 
Мирона Семеновича Шора  

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

 

 
 

КАК НАУЧИТЬ СТУДЕНТОВ «МЫСЛИТЬ ЗА ГОРИЗОНТ» 
(вместо предисловия и введения к первому изданию) 

 
Безвременная кончина светлой памяти Мирона Семеновича Шора не 
позволила ему воплотить в жизнь идею создания университета дистан-
ционного обучения, которую он вынашивал еще с 90-х годов прошлого 
столетия. Необходимость в его создании стала более чем очевидной в 
свете все ухудшающих рейтингов всех 26 молдавских университетов в 
мировой табели о рангах. Например, входящий в тройку  лучших  Гос-
ударственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану 
находится на 7171 позиции в международном рейтинге. 
За ним следуют Государственный педагогический университет им.   И. 
Крянгэ –7502 и Академия экономических знаний – 8329 место. Каж-
дый год молдавские вузы стремительно теряют популярность и имеют 
все шансы вскоре оказаться вне топ –10 000! А между тем страна, в ко-
торой нет ни одного университета из топ – 1000 считается умственно 
отсталой.  
Стоит ли тогда удивляться, что вместо врачей, свято соблюдающих 
клятву Гиппократа, имеем, в основном, рвачей в белых халатах. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно потолкаться пару дней в диких, плохо 
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управляемых очередях в Республиканском Медицинском Диагности-
ческом Центре или в Онкологической поликлинике. Врачи, как и судьи 
взяток не берут. Их отчаявшиеся больные или подсудимые им суют, 
ибо все прекрасно знают, что лечиться даром – даром лечиться, а бес-
платного правосудия в Молдове отродясь не было.  При самом боль-
шом количестве дипломированных юристов на душу оставшегося 
населения в стране практически отсутствует юриспруденция как наука. 
А что мы имеем вместо квалифицированных педагогов, преданных 
своей профессии, знает каждый.  
Не лучше, если не хуже ситуация с подготовкой кадров по физико-
математическим и техническим дисциплинам. Преподавание ведется 
по устаревшим учебникам времен плана ГОЭРЛО, ориентированных 
на использование циркуля и линейки, а не компьютеров. Студенты в 
массе своей понятия не имеют о новейших информационных техноло-
гиях шестого уклада.  
Не лучшим образом обстоят дела у наших соседей. В Румынии остался 
только один университет из топ-1000 (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – 
887), а в РФ их всего 16. Из 35 университетов Израиля в топ – 1000 по-
падают 7. 
Судя по всему, без создания университета дистанционного обучения 
на национальном высшем образовании можно смело поставить крест. 
В качестве первого шага Благотворительный Фонд «Мирон Шор»  
приступает к изданию книг для высшей школы, под общим названием: 
Новая темпоральность и новые информационные технологии в 
современном естествознании, рыночной экономике, юстиции, ре-
альной политике и религии, которые можно использовать в качестве 
учебных пособий для университетов всей планеты, в том числе входя-
щих в топ –200. 

… 
 

Вряд ли кто-либо из выпускников филологического факультета МГУ 
не знает, кому принадлежат строки: «И днем и ночью кот …» на что 
всезнающий Google мгновенно реагирует 3 млн. результатов поиска. 
Аспиранты и докторанты МФТИ наверняка слышали о коте Шредин-
гера, который, то ли жив, то ли мертв одновременно.  На запрос «Кот 
Шредингера» Google выдает 155 000 откликов. Знаменитым котам по-
священы обширные статьи в Википедии.  
А знают ли выпускники МЭИ и авторы лучших в мире учебников по 
ТОЭ и электроэнергетики  [1 – 4]  Демирчян  К. С., Коровкин Н. В.,  
Бутырин П. А., Рыжов Ю. П. и др. о теореме Ленца-Ботто для линии 
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переменного (синусоидального) напряжения?  Ответ находим в Интер-
нете. Посмотрим, как реагирует всезнающий поисковик на синтагму 
«Теорема Ленца-Ботто»:   
 
Результатов: примерно 31 200 (0,24 сек.)  

Результаты поиска 

1. [PDF]потери активной мощности при согласованных, предельных и ... 
https://ibn.idsi.md/.../Pierderile%20de%20putere%20activa%20in%20liniile%20lu
ngi... 
сопротивление нагрузки равно полному сопротивлению всей линии (теорема 
Ленца–. Ботто, 1844г.). В этом случае КПД линии не зависит от ее длины .. . 
 

2. Физико-исторический текст № 1: передача электроэнергии на ... 
https://studopedia.ru/7_185667_fiziko-istoricheskiy-tekst---peredacha-

elektroenergii-... 
 
17 апр. 2015 г. -  
Теорема Ленца – Ботто приобрела практическое значение, когда возникла 
потребность в передаче электроэнергии на расстояние, например, к стан-
кам на фабриках и заводах. Для увеличения коэффициента полезного дей-
ствия линии электропередач необходимо повышать напряжение по закону U 
~ √ R ~ √ L, где U – напряжение, R – сопротивление линии электропередач, L 
– длина ЛЭП. Именно этот вывод сделал русский физик и электортехник 
Дмитрий Александрович Лачинов (1842 – 1902) в статье «Электромеханиче-
ская работа», опубликованной в журнале «Электричество» за 1880 год….  
 

3. Закон Джоуля — Ленца — Википедия 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца 
Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оцен-
ку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году ... 
Не найдено: ботто 
 
Результаты поиска несколько озадачивают. Уже третий пункт отсылает 
нас не к запрашиваемой теореме, а к закону Джоуля – Ленца. По суще-
ству, имеем всего два результата, один из которых представлен статьей: 
Римский В. К., Берзан В. П., Пацюк В. И. и др.  Потери активной мощ-
ности в длинных линиях при согласованных, предельных и аварийных 
режимах. – Проблемы региональной энергетики, 2008, №1 (6), с. 46 - 
58. 
Теорема о максимально потребляемой мощности была доказана Лен-
цем–Ботто для линии постоянного тока еще в 1844: передаваемая мощ-
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ность тока максимальна при равенстве сопротивлений генератора и 
нагрузки. Ее теоретическая и практическая значимость более чем оче-
видна, поэтому выглядит весьма странно, что в современных учебниках 
по ТОЭ о ней даже не упоминается. Слава Богу, она есть хотя бы в дет-
ской энциклопедии по физике [5], выпущенной издательством Аванта +  
в 2000: 
 
Рассматривая мощность Р как функцию сопротивления R, видим, что она 
достигает максимального значения при R=Ri т. е. при совпадении сопротив-
лений нагрузки и генератора (теорема Ленца — Ботто). Этот факт был 
установлен в 1844 г. Ленцем, а в 1845 г. — профессором физики в Турине До-
менико Ботто (1791-1865). 
Теорема Ленца—Ботто приобрела практическое значение, когда возникла 
потребность в передаче электроэнергии на расстояние, например к станкам 
на фабриках и заводах. Здесь роль полезной нагрузки R выполняет сопротив-
ление электродвигателей станков, а к внутреннему сопротивлению Ri следу-
ет отнести, в частности, сопротивление линии электропередачи, линейно 
возрастающее с расстоянием l от завода до электростанции. Чтобы понять 
суть проблемы, введём понятие коэффициента полезного действия (КПД) 
линии, под которым понимают отношение получаемой мощности Р (мощно-
сти станков) и мощности Рэ электростанции. Её легко подсчитать, зная 
ЭДС ξ электрогенератора станции и силу тока I в линии:   Рэ=ξI. (17) 
Из выражений (14), (15) и (17) найдём КПД () линии: 
 

 
 

Как следует из формулы (18), максимальный КПД совсем не отвечает мак-
симальной передаваемой мощности, поскольку в этом случае, по теореме 
Ленца—Ботто,  Ri=R, Т, е.  = 0,5. Для увеличения КПД можно уменьшить 
сопротивление линии Ri сделав провода более толстыми, но тогда возрастёт 
расход дорогостоящего металла. Попробуем подойти к задаче по-другому. 
Зафиксировав потребляемую мощность Р, исключим силу тока I, найдём со-
противление   R   полезной   нагрузки R=U2/Р и подставим его в формулу (18) 
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График Ленца — Ботто. 

 
Передаваемая мощность максимальна при равенстве сопротивлений генера-
тора и нагрузки.для КПД линии: 

 

Однако к этой заметке, написанной доцентом Юрием Рыбаковым, не-
возможно подобраться из Google, который в упор ее не видит. В англо-
язычной Википедии есть аналогичный раздел, где мы нашли схожий 
график зависимости передаваемой мощности от сопротивления 
нагрузки, но тоже только для линии постоянного напряжения (тока). О 
Ленца-Ботто там не упоминается вовсе: 

Maximum power transfer theorem, In electrical engineering, the maximum power 
transfer theorem states that, to obtain maximum external power from a source with 
a finite internal resistance, the resistance of the load must equal the resistance of 
the source as viewed from its output terminals. Moritz von Jacobi published the 
maximum power (transfer) theorem around 1840; it is also referred to as "Jacobi's 
law".[1] 

Нас (дилетантов в теоретической электротехнике и электроэнергетике) 
крайне удивил тот факт, что для линии синусоидального напряжения 
(тока) до сих пор не определены условия, при которых чисто активная 
нагрузка на приемном конце потребляет максимальную мощность в 
установившемся режиме. Почему-то, в учебниках и специальной лите-
ратуре до сих пор считается очевидным, – ну прямо как в господству-
ющем два тысячелетия заблуждению о скорости падении тел различ-
ной массы на землю, –  что максимальная мощность достигается в ре-
жиме бегущих волн, когда линия замкнута на согласованную нагрузку, 
равную ее волновому сопротивлению. Казалось, что если вся подводи-
мая к нагрузочному сопротивлению электромагнитная энергия полно-
стью им поглощается (вся энергия передается в нагрузку прямой вол-
ной), то и потребляемая (передаваемая) мощность достигает макси-
мального значения. Но это далеко не так, в чем легко убедиться, вос-
пользовавшись формулами из учебников (УУР – уравнения устано-
вившегося режима) для определения вторичных параметров линии си-
нусоидального напряжения, предложенных академиком Миткевичем 
В. Ф. еще в начале XX века [6 – 10].  
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Не меньшее удивление, – если не шок, – вызвала практически един-
ственная монография полувековой давности, где приведены числовые 
значения для погонных параметров многопроводной линии [11]. Если 
по ним вычислить скорость электромагнитного излучения вдоль нее, 
то получаем, что три из семи пар скоростей оказываются больше ско-
рости света в вакууме. Такая же беда и в работе [12], по которой была 
защищена докторская диссертация Солдатовым В. А. в 1992. Если мак-
симальная скорость волн в семипроводной ЛЭП из [11] (трехфазная 
двухцепная линии с защитным тросом), составляет 374 660 км/с, то в 
шестипроводной линии из [12] она оказалось равной 388 170 км/с. Го-
ре-ученые из Японии и Молдовы преодолели скорость света, но сами 
того не заметили, как впрочем и их коллеги по научному цеху.  
Все без исключения высоковольтные ВЛ являются многопроводными, 
но о них в учебниках по ТОЭ нет практически никакой информации. 
Их расчет до сих пор проводится с использованием так называемой 
«эквивалентной» однопроводной модели. Нет даже определения согла-
сованного сопротивления для многофазной линии.  
Но самое настоящее потрясение мы испытали, когда сравнили экспе-
риментальные данные полевых испытаний полуволновой ВЛ 500 кВ 
[13] с результатами их численного моделирования [9, 10]. Расчетная 
кратность перенапряжений при КЗ в точке подключения нагрузки и 
разрыве цепи (ХХ) в середине линии достигает 6 номиналов, тогда как 
натурный эксперимент выявил не более двух номиналов. Желающих 
повторить или воспроизвести эксперимент на физической модели в ла-
бораторных условиях не нашлось ни в Молдове, ни в России, ни в дру-
гих странах, что поставило под сомнение знаменитое изречение  
 

Наука начинается с измерений. Д. Менделеев 
 
В Республике Молдова вся электротехническая наука закончилась на 
первой же попытке провести хоть одно измерение с целью воспроизве-
дения довольно простеньких экспериментов ВНИИЭ 1959 г. по опреде-
лению расстояния до места повреждения кабельной линии. Физико-
математическую модель молниеотвода Франклина, которая верна 
настолько, насколько верны телеграфные уравнения и таблица умно-
жения, журнал «Электричество» в 2009 публиковать отказался на том 
основании, что мол тема устарела и уже не является актуальной (ре-
цензент – проф. Коровкин Н. В.). 
Передача электромагнитной энергии по линиям постоянного напряже-
ния имеет ряд принципиальных отличий от таковой для переменного 
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напряжения. В цепи синусоидального тока характер отбора мощности  
меняется радикально через равные отрезки длиной λ /8 (примерно 750 
км при частоте 50 Гц). Возможно по этой причине реализацию межси-
стемных связей в США планируется осуществлять посредством маги-
стральных линий передачи постоянного тока, используемых в качестве 
основного метода разделения синхронно работающих подсистем.  
Концепция развития электроэнергетической системы США в период от 
2010 до 2030 гг. нам представляется ошибочной. Ничего, кроме чудо-
вищного удорожания проекта не сулит. По всей видимости, разработ-
чики столь амбициозного плана создания объединенной энергосисте-
мы США совершенно не знакомы с «анатомией» линии переменного 
тока [10].  
Несмотря на то, что теоретическая электротехника является сравни-
тельно молодой научной дисциплиной, в ней уже успело накопиться 
довольно много крайне опасных мифов и заблуждений, с которыми 
никто не спешит расставаться. Их предпочитают даже не замечать. 
Массовую гнозиофобию (боязнь знания, познания) среди студентов и 
преподавателей могут позволить себе такие оффшоризированные 
страны как Молдова или Украина, но для России она смерти подобна 
[14]. Китайские ученые и студенты боязнью знаний уж точно не стра-
дают. Насколько разрушительными могут быть последствия гнозиофо-
бии, которая всегда соседствует и крепко «дружит» с монополизмом в 
науке, видно из книги Львовского Е. Н. [15]:   
 

«В 70-90-е годы научно-техническая группа под руководством проф. 
Львовского Е. Н. принимала участие в разработке в СССР большой про-
граммы по проектированию и строительству прочного корпуса атомного 
реактора из преднапряженного железобетона. Этот вопрос связан также с 
тем, что произошло в Чернобыле, так, что полезно будет здесь сделать не-
большое отступление. Нет повести печальней на свете, чем повесть о про-
грамме строительства в СССР прочного корпуса атомного реактора из 
преднапряженного железобетона.  

Эта программа была инициирована в начале 70-х и закончилась в 1990 
году строительством модели корпуса реактора в одну шестую реальной ве-
личины. Фактически закончилась ничем, так как настоящий корпус реакто-
ра так и не был построен. В КПИ им. С. Лазо был получен уникальный по 
своему значению и объему комплекс экспериментальных данных по исследо-
ванию свойств бетонов, необходимых для возведения корпуса атомного ре-
актора из преднапряженного железобетона. Эти результаты не были вос-
требованы заказчиком и до сих пор пылятся на полках. Достаточно ска-
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зать, что на Западе, где реально строились эти корпуса, подобный комплекс 
исследований по бетону не проводился.  

Итак, программа строительства прочных корпусов атомных реакторов 
из преднапряженного железобетона в СССР, а затем в России не состоя-
лась. Почему? Ответ такой: эта программа стала жертвой монополизма в 
науке, господствовавшего в СССР.  До революции цари, несмотря на пресло-
вутую свою «узколобость» имели обыкновение приглашать из-за границы 
лучших ученых для работы в России. Сейчас этот процесс имеет обратный 
знак. Так вот, говорят, что последними, кого Николай II успел пригласить до 
1914 года, были три специалиста: Пастернак П. Л. (железобетон), – автор  
Новосибирского купола и Останкинской башни, Понтекорво Б. М. (ядерная 
физика) – автор менее известных проектов и Патон Е. О., организовавший в 
СССР исследования по сварке металлов. Волей судьбы, сын последнего и ока-
зался могильщиком упомянутой выше программы по строительству корпу-
сов атомных реакторов из преднапряженного железобетона. Патон Б. Е. 
дружил с тогдашним Президентом Академии Наук СССР Александровым А. 
П. и сумел продвинуть на всех уровнях изготовление только сварных корпу-
сов атомных реакторов из металла толщиной 100-120 мм. Сварка металла 
такой толщины была серьезной научной проблемой, и Патон Б. Е.  не мог 
упустить такую добычу  из своих рук, и не упустил. Металлические корпуса, 
по два корпуса в год – один для внутренних нужд, один на экспорт сначала 
по технологии Патона Б. Е.  изготавливались на Ижорском заводе в Санкт-
Петербурге, затем на юге построили специальный завод Атоммаш.  

В это же время на Западе, правда без должных исследований, вовсю, де-
сятками, строили корпуса из преднапряженного железобетона, а в СССР, 
ни шатко, ни валко, шла аналогичная программа, но не строительства, а ис-
следований. Вероятно, эта программа шла только для видимости. Никто не 
собирался отнимать монополию у Патона Б. Е.  

Теперь давайте разберемся, почему именно у атомных реакторов корпу-
са должны быть преднапряженными. Самая простая преднапряженная кон-
струкция – это дубовая бочка. Делается она так: клепки изогнуты, и бочка у 
торцов имеет меньший диаметр, поэтому если загонять обручи соответ-
ствующего диаметра с торца, то они при движении к середине бочки будут 
растягиваться, а клепки соответственно сжиматься, и вино не будет про-
текать через щели. Теперь представим, что винодел забыл вынуть чоп 
(пробку) при брожении вина. Давление в бочке повысится, и через щели меж-
ду клепками начнет протекать вино. Но стоит давлению понизиться, и 
упругие обручи опять сожмут клепки и вино перестанет течь. Примерно 
такой корпус реактора установлен на станции Три Мэил Аиленд (остров 
третьей почты?) в США. Конкретную конструкцию корпуса фирмы обычно 
засекречивают. Корпус представляет собой толстостенный бетонный ци-
линдр с напрягаемой арматурой. Цилиндр имеет как спиральную (обручи), 
так и продольную напрягаемую арматуру, т. е. создается объемное напря-
женное состояние. Теперь, если даже при больших внутренних давлениях  в 
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бетоне возникают трещины, это не очень опасно, так как при нормализации 
внутреннего давления обжатием упругой арматуры  трещины плотно за-
кроются и корпус опять становится монолитным. Это замечательное 
свойство преднапряженного железобетона как будто специально создано 
для прочных корпусов атомных реакторов, а советские специалисты 
умудрились это свойство не использовать! Ну, хорошо, хотели обязательно 
сделать металлические корпуса. Но ведь можно было сделать преднапря-
женные металлические корпуса. Такое тоже возможно. А кто мешал со-
ветским, а затем и российским ядерщикам хотя бы закрыть ядерные реак-
торы защитными куполообразными оболочками из преднапряженного желе-
зобетона, как это сделано на американских станциях. 

На упомянутой Американской станции произошла такая же авария, как 
в Чернобыле: резко повысилось давление в реакторе, образовалась небольшая 
трещина в корпусе, и некоторое количество радиоактивных веществ вырва-
лось в атмосферу. Затем, когда давление внутри корпуса понизилось, упру-
гая натянутая арматура вновь зажала эту трещину и утечка прекрати-
лась. Однако довольно большое количество радиоактивных веществ, все же 
выбросило из реактора, но эти вещества остались в пространстве между 
реактором и защитной оболочкой. Американцы с трудом вычистили это 
пространство, но им не пришлось собирать радиоактивные осадки с окру-
жающих полей. В Чернобыле корпус реактора был металлическим, и метал-
лическая крышка была к нему приварена. Когда давление внутри корпуса по-
высилось, крышку сорвало и весь радиоактивный материал вырвался в атмо-
сферу.  Вот почему у двух одинаковых аварий, американской и советской бы-
ли совершенно разные последствия. А ведь металлическими корпусами 
снабжены все реакторы, построенные Россией…» 
 
Вышесказанное подтверждают недавно рассекреченные архивы: «Све-
ряясь с документами, можно легко понять, что катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС произошла не случайно. С уверенностью можно 
утверждать, что технические и инженерные истоки этой аварии бе-
рут свое начало намного раньше 1986 года. При неправильной по-
стройке конструкции атомной электростанции аварии было не избе-
жать» (см. в Google: Новые данные, связанные с аварией на Чер-
нобыльской АЭС, были преданы огласке.  15 :10 / 13.06.2018). 
 
Чернобыльскую и другие катастрофы планетарного масштаба предска-
зывали библейские пророки, Нострадамус, баба Ванга, Павел Глоба и 
другие ясновидящие, маги и чародеи, хотя тому нет никаких докумен-
тальных подтверждений.  Но даже если такие предсказания и были 
сделаны, то практической пользы от них маловато в силу следующих 
причин и обстоятельств [15–17]. 
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Во-первых, вряд ли все эти прорицатели и экстрасенсы, вместе взятые,  
могли бы подсказать человечеству, как реально предотвратить те или 
иные глобальные и менее масштабные катаклизмы природного или 
техногенного характера. Нелепо, к примеру, предполагать, что кто-то 
из них обладал минимальными познаниями в области сопротивления 
материалов, МДТТ или математической физики и мог порекомендо-
вать изготавливать защитные оболочки АЭС не цельнометаллически-
ми, а из предварительно напряжённого железобетона.  
Во-вторых, не столь важно, когда произойдёт та или иная катастрофа. 
Конструкция инженерных сооружений должна быть функциональной и 
надёжной в течение всего запланированного срока эксплуатации, ис-
числяемый десятилетиями, а то и сотнями лет.  
В третьих, даже в тех немногих случаях сравнительно точных прогно-
зов катастроф, как это было, например, с «Титаником», они ничего так 
и не смогли предотвратить, поскольку эти предсказания никогда и ни 
кем не воспринимались всерьез.  
Принято считать, что в России плохие дороги и автомобили, устарев-
шая инфраструктура ЖКХ, постоянно повышается риск техногенных 
катастроф наподобие Чернобыля или аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, а вот в области теоретических изысканий всё обстоит относи-
тельно благополучно. Но это далеко так. Нами обнаружена очень 
опасная брешь на стыке теоретической электротехники, математиче-
ской физики, вычислительной математики и других дисциплин. При-
чём речь идёт не о высоких материях, в которых могут разобраться 
лишь узкие специалисты высшей квалификации, а о вполне обыденных 
вещах, доступных для понимания рядовым инженерам или менедже-
рам страховых компаний, обслуживающих энергетические концерны.  
Производство, передача, преобразование, распределение и потребле-
ние электрической энергии – основа основ любой материальной дея-
тельности человеческой цивилизации. Теоретическая электротехника 
как наука о практическом использовании электромагнитных явлений 
является предельно оцифрованным разделом современного естество-
знания, поскольку ее теоретический фундамент, в основном, базирует-
ся на одномерных уравнениях длинной линии (так называемых теле-
графных уравнениях) и более общих пространственно-трехмерных не-
стационарных уравнениях Максвелла. Дифференциальные соотноше-
ния макроскопической электродинамики линейны и к ним вполне при-
менимы мощные математические методы, развитые в смежных отрас-
лях знаний, таких как МДТТ, гидродинамика, газовая динамика, физи-
ка плазмы и др., где доминирует физическая и геометрическая нели-
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нейность. Несмотря на столь существенное упрощающее обстоятель-
ство как линейность определяющих уравнений, задачи электротехники 
и электроэнергетики остаются малоисследованными с позиций мате-
матической физики, что послужило причиной появления многих ми-
фов и весьма опасных заблуждений. Почему последние оказались 
столь живучи не только в истории, философии и религии, но и в таких 
точных научных дисциплинах как электротехника и электроэнергети-
ка? Почему с ними не может справиться простая арифметика, к кото-
рой, по существу, сводится вся теоретическая электродинамика?  
Если какие-либо исторические неточности или искажения в мифах 
Древней Греции или романах Валентина Пикуля не столь существенны 
для научно-технического прогресса на планете Земля, то, например, 
тысячные или даже десятитысячные доли процента в определении по-
терь активной и реактивной мощности ЛЭП эквивалентны десяткам, а 
то и сотням миллионов евро в денежном эквиваленте.  
Выглядит невероятно, но нестационарные уравнения Максвелла, со-
ставляющие теоретический фундамент макроскопической электроди-
намики и электроэнергетики учёные и инженеры тщательно обходят 
стороной. Наверное, потому, что и великие изобретатели Томас Эди-
сон и Никола Тесла каким-то чудесным образом обходились без них.  
Если астрономам удалось обследовать не менее 5% Вселенной, то по 
нашим скромным оценкам из уравнений Максвелла к настоящему вре-
мени извлечено не более 0.5% той чрезвычайно полезной информации, 
что в них содержится (в зашифрованном виде). Они вот уже полтора 
столетия фигурируют в учебниках по физике и ТОЭ, так, в качестве 
украшения. Примеры полезнее правил, но для этих фундаментальных 
соотношений до сих пор не сформулирована даже самая примитивная 
начально-краевая задача в пространственно-трехмерной постановке с 
осевой симметрией. Если для удара молнии о защитный трос ЛЭП уда-
лось построить вполне адекватную физико-математическую модель на 
основе одномерных уравнений длинной неоднородной линии с поте-
рями, то для удара молнии о тонкую однородную пластину неограни-
ченной протяженности или толстую плиту из того же материала со-
вершенно непонятно как сформулировать саму постановку начально-
краевой задачи для нестационарных пространственно-трехмерных 
уравнений Максвелла. Посмотрите, чем заканчиваются, посвященные 
им разделы практически во всех учебниках по ТОЭ: 

В случае стационарных электрических и магнитных полей ( 0/  tB
r

 

и 0/  tD
r

) система уравнений Максвелла распадается на систему 
уравнений электростатики: 
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А как же определять взаимосвязанные электрические и магнитные по-
ля в телах нерегулярной формы? Для этого по меньшей мере надо за-
писать исходные уравнения Максвелла в виде канонической системы 
линейных уравнений первого порядка гиперболического типа 
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и хотя бы вычислить скорости электромагнитных волн для одномерно-
го случая, – когда решение w зависит только от времени t и одной про-
странственной координаты x, – как собственные числа матрицы A. 
Студентам технических университетов и операторам научных рот дав-
но пора воспроизводить хотя бы в лабораторных условиях экспери-
менты Николы Тесла, а до сих остается неясным описываются ли они 
уравнениями Максвелла или выходят далеко за рамки классической 
электродинамики.  
Не менее печальной до недавнего времени была и ситуация с уравне-
ниями длинной линии. Научное сообщество ошибочно полагало эту 
тему давно закрытой, не замечая при этом, что никто в мире не в со-
стоянии рассчитать простейший вариант молниеотвода Франклина. 
Как же так? Проникли далеко в космос и даже обнаружили частичку 
Бога в виде базона Хиггса, а кусочно-однородную линию переменно-
го тока рассчитать не можем?  
В это трудно поверить, но для телеграфных уравнений безупречно ре-
шена только одна-единственная задача семидесятилетней давности о 
движении прямоугольной волны потенциала и тока по однородной по-
лубесконечной линии с активными потерями и совершенной изоляци-
ей [7]: 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 кото-

ром перемещение скачка тока c постоянной скоростью a = 1 выделено 
явным образом, является достаточно тяжелым тестовым испытанием 
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для любой численной схемы сквозного счета. Тем не менее, PaPuRi - 
алгоритм, не содержащий ничего, кроме 4-х арифметических действий, 
обеспечивают точность от двух значащих цифр и выше даже на весьма 
грубой сетке c 5 разбиениями на единицу длины и времени, что соот-
ветствует 300 000 км и 1с в реальном масштабе. Приближенное реше-
ние на достаточно большом интервале времени в 50с визуально уже 
неотличимо от точного при 50 расчетных узлах на единицу длины (см. 
рис.) 
 

 

 
 

Рис. Динамика токов в точках x = 1; 3; 5 (кривые 1-3) линии постоянного 
напряжения с потерями при  = h = 0.02. 
 
На этом аналитическом решении и закончилось проникновение в ТОЭ 
методов математической физики, которых заменили всевозможные 
схемы замещения и полукустарные формулы для расчета 
исключительно синусоидальных режимов.  Вряд ли выпускники МЭИ 
и МФТИ смогут воспроизвести это простенькое решение, 
опубликованное одним из разработчиков плана ГОЭРЛО академиком 
Кругом К. А. в 1948. Не смогут они его повторить и другими 
методами, которых просто нет в учебниках и Википедии. Любой 
желающий может убедиться, что расчетные соотношения PaPuRi – 
алгоритма образца 1997 воспроизводят приведенное аналитическое 
решение с той же точностью с какой вычисляется фигурирующая в нем 
функция Бесселя (см. в Google: Неопубликованная статья в журнале 
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«Электричество» 2010, № 1. PaPuRi - метод для расчета  
электрических цепей с переменными (перестраиваемыми) 
параметрами). 
А вот для уравнений Максвелла нет не только никакого решения, но 
отсутствует даже сама постановка какой-либо самой простенькой 
начально – краевой задачи в терминах математической физики.  У ма-
тематиков и физиков полным-полно давно сформулированных задач, 
столетиями не поддающиеся решению (см. в Википедии «Задачи ты-
сячелетия»), а у электротехников и энергетиков их вроде бы, как и нет 
вовсе. Во всяком случае в учебниках и Википедии о них не сказано ни 
слова. Мы решили восполнить этот пробел и взяли на себя смелость 
сформулировать семь приоритетных проблем математической физики 
и электроэнергетики, требующих незамедлительного решения. 
В 2007 была выпущена книга Римский В. К., Берзан В. П., Пацюк В. И. 
и др.  Как увеличить передаваемую мощность в десятки раз. - Киши-
нев: Типография АНМ, 2007. – 178 с, которую мы тут же отправили ру-
ководителю РАО ЕЭС Чубайсу А. Б. с настоятельной просьбой помочь 
повторить уникальный в своем роде натурный эксперимент полувеко-
вой давности для полуволновой линии [13] с использованием новей-
ших измерительных технологий. Почему не последовало никакой ре-
акции со стороны главного на тот момент «энергетика» России стало 
ясно, когда мы ознакомились со статьей двух российских академиков 
[18]: Демирчян К. С., Бутырин П. А. Проблемы сохранения и развития 
электроэнергетической отрасли России. – Известия Академии наук 
РФ. Энергетика, 2008, № 1, с. 5 – 17. В ней в довольно резкой и нели-
цеприятной для высшего руководства страны форме обозначены мно-
гие проблемы, требующие незамедлительного решения с целью сохра-
нения и развития электротехнической отрасли РФ. Среди первооче-
редных фигурирует задача воспроизводства высококвалифицированных 
инженерных и научных кадров и сохранение ответственной научно-
технической среды в области электроэнергетики. Там же показана зло-
вещая роль Чубайса А. Б. в «распиле» $ 42 млрд., выделенных для реа-
лизации почившего в бозе плана ГОЭРЛО – 2 (см. в Google: Кто стоит 
за спиной русофоба и злодея Чубайса?).   
«Убойная» на наш взгляд статья производит весьма странное впечат-
ление по многим причинам. Она была написана при финансовой под-
держке РФФИ: Грант № 07-06-00089а, УДК: 621.311, Просмот-
ров: 75!!! Кому интересна эта статья в РФ, если за 10 лет ее просмотре-
ли аж 75 пользователей всемирной паутины? Практически никому, ес-
ли сравнить с количеством просмотров (порядка 5 млн.!!!) другой ста-
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тьи десятилетней давности на сайте popmech.ru: Храмчихин А. А. Ки-
тай против России: Победа будет не за нами. – Популярная механика, 
№ 12,  декабрь 2008.  
В цитируемой работе [18], которую можно скачать из Интернета толь-
ко за 150 рублей, с горечью констатируется, что даже выпускники пе-
редовых вузов электротехнического профиля (МЭИ) заведомо отстают 
в области технологий. А как им не отстать, если в учебниках по ТОЭ и 
электроэнергетике на протяжении последних 82 лет (1936 – 2018) 
представлены лишь информационные технологии времен плана 
ГОЭРЛО – 1, которые предполагают использование циркуля и линей-
ки, а вовсе не компьютеров.  
Научное направление в теоретической электротехнике под общим 
названием: «Нестационарные явления в электрических цепях с распре-
деленными и сосредоточенными постоянными» академик Круг К. А. в 
своем фундаментальном труде [6] обозначил как самое сложное, но 
вместе с тем и как самое перспективное. С тех пор минуло без малого 
столетие, однако бурного прогресса в данной области не наблюдалось. 
И по сей день рассматривается, в основном, включение идеальных од-
нородных линий на постоянное напряжение, причем исследуется лишь 
начальная стадия волнового движения без учета многократного отра-
жения волн от источника и приемника. Например, в [8] с. 3 –154 по су-
ти полностью повторяют с. 825 –888 из [6], причем среди обширной 
библиографии, приведенной в [8], ссылка на пожелтевший от времени 
первоисточник отсутствует. 
Статью [18] мы восприняли как руководство к действию тут же издав  
монографию [10]: Римский В. К., Берзан В. П., Пацюк В. И. и др. Вол-
новые явления в неоднородных структурах. Т. 5. Теория и методы рас-
чета электрических цепей, электромагнитных полей и защитных обо-
лочек АЭС. – Кишинев: Типография АНМ, 2008. – 664 с (с сайта  
twirpx.com  скачана аж 9 раз за 10 лет), где предложили новые инфор-
мационные технологии в ТОЭ, призванные перевести всю электротех-
нику и электроэнергетику с кустарных плохо поддающихся алгоритми-
зации подходов на универсальные рельсы математической физики. На 
ряде конкретных примеров, которые, как известно полезнее правил, мы 
показали, почему ТОЭ методически отстает от других научных дисци-
плин (МДТТ, динамика жидкостей и газов и др.) как минимум, на пол-
века. Мы даже провели десятка три заседаний научного семинара Ин-
ститута энергетики АН РМ «Электрические цепи и поля с переменны-
ми параметрами», где подробно озвучили и обосновали наши предель-
но очевидные по математическим меркам предложения, в которых не 
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было ничего, кроме точных решений корректно сформулированных 
начально-краевых задач для телеграфных уравнений и уравнений 
Максвелла. 
Однако реакция научного сообщества и в РМ, и в РФ была молчаливо-
враждебной. Нам, к примеру, не удалось опубликовать ни одной статьи 
в журнале «Электричество», тогда как наш коллега Пенин А. А. сумел 
разместить там около двух десятков маловыразительных публикаций, 
еще, не будучи даже кандидатом наук. Бдительные викигномы и стю-
арды в Википедию нас тоже не пустили по причине отсутствия энцик-
лопедической значимости наших безупречно обоснованных методов и 
подходов к расчету электромагнитных цепей и полей в неоднородных 
структурах (см. в Google: PaPuRi – алгоритм   как альтернатива ме-
тодам FDTD, Neplan, Simulink, Годунова). 
Что же получается? С одной стороны, академики Демирчян К. С.  и  
Бутырин  П. А. уже целое десятилетие призывают обучать студентов 
новым информационным технологиям шестого уклада, а сами издают 
учебники по электротехнике и электроэнергетике, не соответствующих 
даже пятому укладу –  эпохе компьютеров и телекоммуникаций (науч-
но-техническая революция), которая  началась в 1971 с момента появ-
ления первого микропроцессора Intel 4004 и названия «Кремниевая до-
лина». Как следствие, выпускники МЭИ и других вузов электротехни-
ческого или энергетического профиля не смогут осилить ни один из 
PaPuRi – тестов. Они даже не смогут понять, куда исчезла правая по-
ловины ракеты «атлантов», изображенная на рис. 2.7,   и как ее можно 
восстановить. Вряд ли смогут осилить теорему Ленца-Ботто для пере-
менного тока, рассчитать молниеотвод Франклина или клетку Фарадея, 
вывести формулу реактивной мощности длинной линии для периоди-
ческих сигналов несинусоидальной формы и т. д. А отсутствие этих 
знаний сродни отсутствию в учебниках по элементарной математике, 
ни много, ни мало теоремы Пифагора  
 
Проповедь любых принципов, не подкрепленная личным примером, 
есть не что иное, как профанация. Протопоп Аввакум  
 
26 апреля 2018, Президент России Владимир Путин на пленарном за-
седании съезда Российского союза ректоров заявил, что российскому 
государству нужно осуществить технологический прорыв: «Я говорил 
в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимо-
сти прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы 
тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это тя-
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желые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще просидим 
на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувствовать 
себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», – ска-
зал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, ученые должны 
думать дальше, за «горизонт». «И людей нужно готовить именно для 
этого», – подчеркнул президент. 
Горько сознавать, но Россия уже реально отстала в области науки и 
образования. Научно-техническая элита Русского мира не может оста-
ваться безучастной к тому, что в топ – 1000 лучших университетов 
планеты входят лишь 18 вузов РФ. В топ – 200 мирового рейтинга 
страны БРИКС представлены всего 9 университетами (Китай –  7, РФ – 
1, Южная Африка –  1, Бразилия – 0, Индия –  0), тогда как США – Ве-
ликобритания – ФРГ – Нидерланды занимают 126 позиций! А теперь, 
внимание шок: 13 нидерландских университетов котируются выше 
МГУ им. М. В. Ломоносова, который занимает лишь 194 место.  
Чтобы переломить ситуацию, одних призывов президента к научно-
преподавательскому сообществу явно недостаточно. Если Петр I после 
своей знаменитой поездки в Голландию заставил бояр брить бороды, 
носить европейскую одежду, учить иностранные языки и овладевать 
прочими науками, то Путину В. В. придется орудовать топором с тем, 
чтобы вырубить устаревшие технологии циркуля и линейки из учебни-
ков для технических вузов.  Мы надеемся, что ректор МЭИ проф. Ро-
галев Н. Д., заведующий кафедрой ТОЭ МЭИ член-корр. РАН Бутырин 
П. А. и ректор МФТИ член-корр. РАН Кудря́вцев Н. Н. помогут осу-
ществить технологический прорыв в таких архиважных научных дис-
циплинах, как электротехника и электроэнергетика, наделив выпуск-
ников МЭИ и МФТИ привилегией «мыслить за горизонт». 
Если выпускники МЭИ вместе с авторами явно устаревших учебников 
по ТОЭ не умеют определить максимальную передаваемую мощность 
для линии переменного напряжения, не знают, как выбрать из двух 
молниеотводов наилучший, как рассчитать реактивную мощность мно-
гопроводной линии и скорости электромагнитного излучения в ней, то 
новые катастрофы такого же масштаба, какие случились на Черно-
быльской АЭС и Саянно-Шушенской ГЭС неизбежны 
  

Плохо заправленная кровать ведет к катастрофе в воздухе.  
                                                                                      Иван Кожедуб 
 
В эпоху глобализации информация не только интенсивно создаётся, но 
и интенсивно уничтожается. Выглядит парадоксально, но ситуация не 
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меняется со времён Древнего Рима. Имеются исторические свидетель-
ства, что уже тогда паровой двигатель мог быть доведен до стадии 
промышленной эксплуатации и поставлен на службу человечеству. Но 
этого не произошло, в основном, из-за страха правящих классов перед 
возможными негативными последствиями массовой безработицы сре-
ди рабов. 
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 слиш-
ком много денег при явном дефиците новых идей, заставляющих эти 
деньги работать на реальное материальное производство, а не на без-
удержное наращивание спекулятивного капитала. С другой стороны, 
стремительно растёт количество “замороженных” патентов на изобре-
тения 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 времени и средств, чем на их создание.  
Все что мы предлагаем немедленно внедрить в обязательные учебные 
программы технических университетов РФ, появилось, как минимум, 
два десятилетия тому назад. Так что время вышло. Промедление смер-
ти подобно. Надо действовать вспомнив заветы, которые оставил нам, 
потомкам, великий Ломоносов: 
 
Первый – служить народу и работать во благо Отечества, укреплять 
могущество России, наращивая его освоением Сибири, Севера и Кос-
моса. 
 
Второй – правильно выбирать модель развития России в соответствии 
с пространством и временем. Развивать науку, образование, культуру и 
экономику на основе Русского Ума и Русского Лада. 
 
Третий – постигать истину и вести просвещение народа, создавая си-
стему образования, т.е. обучение и воспитание молодого поколения на 
основе образов реальной действительности, тесной связи теории и 
практики…. 
 
В условиях новой темпоральности не следует также забывать, что 
 
Кто владеет информацией, тот владеет миром.   Н. Ротшильд 
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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; 

        – 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; 
 – 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; 
 – угловая (круговая) частота, рад/с; 
,  – угол сдвига фазы, рад; 
cos – коэффициент мощности; 
 – шаг разностной сетки по времени, с; 
h – шаг разностной сетки по пространству, м; 
S  – вектор Пойнтинга, Вт/м2 ; 

       j – плотность электрического тока, А/м2; 
       – объемная плотность стороннего электрического заряда, Кл/м3;  
      E – напряженность электрического поля, В/м; 
      H – напряженность магнитного поля, А/м; 
      D – электрическая индукция, Кл/м2; 
      B –  магнитная индукция, Тл  = Вб/м2; 
       c – постоянная скорости света  = 299 792 458 (точно), м/с; 
       0  –  магнитная постоянная  = 1.256 637 06…10 -6 ,  Гн/м;   
       0 – электрическая постоянная =  8.854 187 82…10 -12, Ф/м.  
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1. Телеграфные уравнения 
 

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 
начальных и граничных условиях фигурирует только одна из этих 
функций 
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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 0x ,   (1.2) 

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

 

  
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-
чение представляет несомненный интерес как исходная ступень при 
переходе к реальным (невырожденным) нагрузочным режимам. 
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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 раз-
рывы первого рода или другие скачки. Однако интегро-
дифференциальное соотношение (1.3) не меняется по форме, если в не-
го подставить i = i1 – i2 и u = u1 – u2, где нижние индексы означают зна-
чения функций слева и справа от точки подключения. Заметим, что ак-
тивно-реактивные сосредоточенные нагрузки могут состоять из произ-
вольного набора последовательно и параллельно соединенных RLC – 
звеньев. В этом случае граничные зависимости становятся более гро-
моздкими, но важно, чтобы они оставались линейными, поскольку то-
гда 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 [11] для семипроводной линии при-
ведены 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 [12] 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, 
например, 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 присут-
ствует взаимовлияние проводов, будет состоять из ненулевых элемен-
тов и чтобы обеспечить режим бегущих волн на приемном конце ли-
нии должны выполняться граничные условия: u = Zi. Физически это 
означает, что между фазами должны быть включены ненулевые актив-
ные сопротивления, чего никогда не используется на практике. Кроме 
того, 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 [10] 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): 
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Левая часть уравнения энергетического баланса представляет собой 
сумму ее активной (необратимой) и реактивной (обратимой) составля-
ющей, а правая – разность энергий источника и приемника. Легко про-
верить, 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 обстоятель-
ство, что ни в Википедии и ни в одном учебнике по ТОЭ или электро-
энергетике он не встречается? Ведь полученное интегральное тожде-
ство представляет собой не что иное, как частный случай закона со-
хранения электромагнитной энергии для уравнений Максвелла? Фигу-
рирующий 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 качестве 
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 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/м2); 

     – объемная плотность стороннего электр. заряда (в СИ –  Кл/м3);  
     S – вектор Пойнтинга (в СИ – Вт/м2); 
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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/м2); 

      B –  магнитная индукция (в СИ – Тл = Вб/м2). 
 
Приведенное дифференциальное тождество, называемое почему-то 
теоремой Пойнтинга, легко получается, если скалярно умножить тре-
тье уравнение Максвелла в дифференциальной форме (закон Фарадея) 
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 
определить векторы E и H из решения корректно сформулированной 
начально-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: 
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где w = (w1, w2,…,wm)T – вектор-столбец неизвестных функций, а A, B, 
C, F  – квадратные матрицы размера m×m. 
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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 , Па: 
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где , E – плотность и модуль Юнга материала. 
Если требуется, например, определить динамическую реакцию стерж-
ня без начальных напряжений и деформаций (υ =  = 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  при 0x , t > 0;  υ = 0  при lx  , t > 0.   
 

Поставив в соответствие скорости υ электрический потенциал u, а ме-
ханическому напряжению  – силу тока i, то сформулированная поста-
новка начально-краевой задачи равнозначна подключению к источнику 
переменного тока короткозамкнутой идеальной линии с реактивными 
параметрами  C = ,   L = 1/E.  Отсюда получаем формулу для вычис-
ления скорости распространения звуковых колебаний в стержне 

/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:   /2a  ;  /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 влияют или не влияют топо-
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логические свойства токопроводящей среды (длинная линия, тонкая 
пластина или оболочка, толстая плита или тор) на распространение 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  и полученные резуль-
таты сложим 
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Проинтегрировав это выражение в области lx 0 , tτ 0  с учетом 
нулевых начальных данных, имеем следующее равенство: 
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Легко проверить, что все составляющие здесь имеют размерность 
Дж/м2. 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 един-
ству уравнений электрических и механических систем исследование 
явлений в них может быть заменено исследованием процессов в элек-



 32

трической цепи, что обычно сопряжено с меньшими трудностями. 
Процессы 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;  = a/f – длина волны на частоте источника 
электропитания цепи; T =  /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   используется длина электромагнитной 

волны . В этом случае после перехода к безразмерным величинам по 
формулам (1.5) в исходных определяющих уравнениях и граничных 
условиях имеем  0U = L = C = ZB =  = 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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В уравнениях (1.6) использованы следующие обозначения величин:  
  = 2 f  – угловая (круговая) частота;  Z0 – комплексное волновое (ха-
рактеристическое) сопротивление; γ, ,  – коэффициенты распростра-
нения, затухания и фазы; ZS , ZВХ  – нагрузочное и входное сопротивле-
ние линейной электрической цепи; U0, I0, U1, I1 – комплексы действу-
ющих 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 
напряжения активными погонными сопротивлениями [10].  В таблице 
1.3 приведены численные значения размерных и безразмерных пара-
метров молниеотвода, схематично изображенного на рис. 1.2. 
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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 

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 

 
Таблица 1.3. Параметры типичного устройства молниезащиты. 

 

Молниеотвод 

Размерные величины 

l0, м 0 ,BZ Ом R0, 

Ом/км 

G0, 

См/км 

a0, 
км/с 

Молниеприемник 
(сталь Ст.3 с диамет-

0.4 897.0 55.0 0 120400 
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ром 16 мм) 
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 1 610-5 0 0.51 
Спуск    125.0 0.51 710-6 0 1 
Цепь заземлителя     16.0 0.48 610-5 3 0.23 

 
 
 

 
 

Рис. 1.2. Эквивалентная схема электрической цепи молниезащиты с глубин-
ным заземлителем. 
 
1.6. Телеграфные уравнения в Википедии 
 
Свободная энциклопедия – Википедия была запущена в  мае 2001  
Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером  став одной из самых больших и 
бесплатных веб-энциклопедий, которая охватывает практически все 
новости с разнообразных отраслей. Сайт wikipedia.org финансируется и 
поддерживается Фондом Викимедиа, который работает на обществен-
ных и международных пожертвованиях для лучших работников и ис-
следователей. Каждый день Википедию просматривают около 70 200 
000 пользователей, что приносит доход $1.5 млрд. По объёму сведений 
и тематическому охвату Википедия считается самой полной энцикло-
педией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. 
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Интернет-сайт всемирной энциклопедии является пятым по посещае-
мости сайтом в мире после Google, Facebook, YouTube, Windows Live 
(microsoft.com). 
Если сравнить статью «Телеграфные уравнения» в различных языко-
вых разделах интернет-энциклопедии, то вырисовывается несколько 
странноватая, 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 [7], где впервые 
было получено точное решение этой задачи для полубесконечной ли-
нии с потерями. Но почему подобных графиков нет в русскоязычном 
разделе Википедии? Почему список цитируемой там литературы ниче-
го, кроме недоумения 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 как аналога вектора Пойтинга для уравнений 
Максвелла? Почему о математических моделях многопроводных ЛЭП 
даже не упоминается? Почему отсутствует формула расчета реактив-
ной мощности длинной линии? Почему только в японском разделе Ви-
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кипедии предпринята робкая попытка вывода уравнений длинной ли-
нии без потерь (R = G = 0) в качестве следствия из уравнений Максвел-
ла?  
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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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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:  

СЕМЬ НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Институт математики Клэя (США), задачи тысячелетия 
(Millennium Prize Problems) составляют семь математических проблем, 
охарактеризованных как «важные классические задачи, решение кото-
рых не найдено вот уже в течение многих лет». За решение каждой из 
этих проблем институтом Клэя предложен приз в 1 000 000 долларов 
США. Анонсируя приз, институт Клэя провёл параллель со списком 
проблем Гильберта, представленным в 1900 году и оказавшим суще-
ственное влияние на математиков XX века. Из 23 проблем Гильберта 
большинство уже решены, и только одна – гипотеза Римана – вошла в 
список Проблем тысячелетия. 
По состоянию на июль 2011 года только одна из семи проблем тысяче-
летия (гипотеза Пуанкаре) решена. Приз за её решение присужден рос-
сийскому математику Г. Я. Перельману, который, впрочем, отказался 
от него. 
Институт математики Клэя  (США), один из центров мировой мате-
матической элиты, объявил международный конкурс, призовой фонд 
которого составляет 7 миллионов долларов. Для решения предложены 
семь наиболее трудных математических задач.  
Претендент на получение денежного приза должен справиться хотя бы 
с одной из семи объявленных задач. Правильное решение каждой зада-
чи оценивается в один миллион долларов. Дело в том, что полученные 
результаты будут иметь исключительно большое значение для разви-
тия целых областей современной науки и техники. Именно поэтому в 
качестве награды и назначена столь внушительная сумма. Участвовать 
в конкурсе может любой желающий без каких-либо ограничений.  
Результаты решения каждой задачи будет необходимо опубликовать в 
солидном математическом журнале, имеющем мировую известность. 
Два последующих года отводятся на обсуждение обнародованных ре-
зультатов математическим сообществом, в случае положительной ре-
акции которого авторитетные ученые, специально назначенные Инсти-
тутом Клэя для окончательной экспертизы предложенного решения, 
вынесут свой вердикт. В случае подтверждения ими правильности ре-
шения, призовой миллион - Ваш!  
Одной из задач конкурса является знаменитая гипотеза Римана. Она 
остается недоказанной с 1859 года, когда немецкий математик Риман 
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сделал предположение, касающееся свойств последовательности про-
стых чисел. Напомним, что число называется простым, если оно де-
лится только на единицу и на само себя. “В течение последних 150 лет 
над этой задачей ломали головы крупнейшие математики мира”, - го-
ворит Дэвид Хант, преподаватель (Австралия). И по сей день гипотеза 
Римана остается такой же манящей и таинственной, как и раньше. Если 
гипотеза Римана будет доказана, то это приведет к революционному 
изменению наших знаний в области шифрования и к невиданному 
прорыву в области безопасности Интернета  
Второй конкурсной задачей является "соотношение между P и NP“. 
Поясним суть проблемы на примерах. Допустим, Вы пришли на прием 
с большим количеством гостей. Чувствуя себя неуютно, Вы интересуе-
тесь у хозяина, нет ли здесь кого-либо из Ваших знакомых. Конечно, 
есть, отвечает он, Вы наверняка знаете Марию, даму, стоящую в углу 
зала рядом со столиком. Бросив туда взгляд, Вы за долю секунды 
убеждаетесь, что хозяин прав. Без такой подсказки Вам потребовалось 
бы обойти весь зал и посмотреть на каждого гостя в отдельности, что-
бы проверить, знаете Вы его или нет. При этом пришлось бы затратить 
намного больше времени, чем в первом случае. Все происходит анало-
гичным образом, когда некто говорит Вам, что число 13 717 421 можно 
записать в виде произведения двух чисел, Вы не знаете, верить ему или 
нет. Но если Вам говорят, что такими числами являются 3 607 и 3 803, 
то Вы можете легко проверить это на своем калькуляторе. Вопрос о 
том, можно ли всегда быстро проверить конкретный ответ, является 
известной нерешенной проблемой логики и компьютерных вычисле-
ний. Она была сформулирована Стивеном Куком в 1971 году. 
 
В декабре 2013 средства массовой информации сообщили, что д.ф.-
м.н., профессор Панюков Анатолий Васильевич из Челябинска решил 
вторую задачу тысячелетия "соотношение между P и NP“, что 
должно привести к революционному изменению наших знаний в обла-
сти дешифрования. В то же время  безопасность Интернета была 
поставлена под большим вопросом. Сразу возникли ассоциации с 
фильмом «Захват - 2», в котором Стивену Сигалу ценой неимоверных 
усилий удается обезвредить чрезвычайно опасного для человечества 
хакера, сумевшего на некоторое время взять под свой контроль мощ-
ные лазерные установки Пентагона, дислоцированные в космосе. Тем 
не менее, базы данных можно при желании вполне надежно защи-
тить, складируя их в обратном  времени. По нашему мнению, де-
структивную деятельность компьютерных взломщиков и прочих вре-
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дителей, страдающих, как правило, манией величия, можно сильно 
ограничить и даже полностью пресечь, если на их пути поставить 
мощный и практически непреодолимый заслон  не только в виде эле-
ментарных сведений из области комбинаторики и теории вероятно-
стей, но и в виде глубоких знаний из специальных разделов математи-
ческой физики и смежных дисциплин.  
 
Следующая призовая задача - гипотеза Ходжа . В двадцатом веке ма-
тематики открыли мощный метод исследования формы сложных объ-
ектов. Основная идея заключается в том, чтобы использовать вместо 
самого объекта простые “кирпичики”, которые склеиваются между со-
бой и образуют его подобие. Гипотеза Ходжа связана с некоторыми 
предположениями относительно свойств таких “кирпичиков” и объек-
тов.  
Еще одна призовая задача относится к доказательству физической 
теории Янга-Миллса, которую они разработали около 50 лет назад. 
Ее используют для предсказания поведения частиц, изучаемых в физи-
ческих лабораториях по всему миру, включая такие крупные исследо-
вательские центры, как Брукхейвен, Стэнфорд и CERN. Вопрос о при-
менимости решений уравнений Янга-Миллса к квантовой механике 
пока остается открытым.  
В миллион долларов оценивается также нахождение решения уравне-
ний Навье-Стокса. Если Вы плывете на лодке по озеру, то на воде за 
кормой образуются завихрения. Подобные турбулентные явления опи-
сываются уравнениями, названными именами двух математиков - На-
вье и Стокса. Эти уравнения не решены до сих пор.  
И, наконец, в последней из семи призовых задач требуется проверить 
гипотезу Берча и Свиннертона-Дайера, которая связана с описанием 
множества решений некоторых алгебраических уравнений.  
Также заработать миллион было можно, если справиться с топологиче-
ской проблемой, которую сформулировал Анри Пуанкаре еще в начале 
века. Она связана с определением связности поверхности трехмерной 
сферы в четырехмерном пространстве. Связность - это одно из свойств 
поверхности объекта. Например, поверхность яблока – односвязна, а 
поверхность бублика – нет. Проблема Пуанкаре чрезвычайно сложна, 
и математики безуспешно бьются над ней вот уже на протяжении це-
лого столетия, пока Григорий Перельман ее не решил. 
 
PaPuRi Group (Фонд PaPuRi) вскоре объявит международный кон-
курс, призовой фонд которого составит не менее 10 млн. евро. Для ре-
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шения предложены семь наиболее значимых для ускорения научно-
технического прогресса на планете задач математической физики и 
электроэнергетики. Правильное решение каждой задачи оценивается 
не менее чем в один миллион евро. Награждения лауреатов конкурса 
будет происходить ежегодно. Мы не намерены ждать десятилетиями, 
пока какая-то из задач будет решена в окончательном виде, поэтому 
принимаем к рассмотрению и частные (промежуточные) результаты, 
имеющие самостоятельное значение и способствующие решению 
научно-технических проблем  приоритетного характера, с которыми 
сталкивается человечество.  
 
Проблема I. 
Из семи призовых задач, объявленных Институтом Клэя, одна из них 
(существование и гладкость решений уравнений Навье-Стокса) 
относится к нестационарным задачам математической физики, в кото-
рых в явном виде присутствует время. Поэтому мы добавим миллион 
евро за её решение в обратном времени. Итак,  миллион евро за обрат-
ное “кино” или контрамоцию  – движение во времени вспять. В каче-
стве тестовой предлагается задача о соударении тупого конуса с полу-
пространством, заполненным вязкой сжимаемой жидкостью, при до-
световых и сверхсветовых скоростях расширения контактной зоны (см. 
задачу  III, чтобы понять, почему здесь задаются сверхсветовые скоро-
сти расширения контактной зоны). 
  
Проблема II. 
Электромагнитные волны и поля следует изучать хотя бы потому, что 
помимо очевидной пользы, они представляют самую большую опас-
ность для людей в ХХІ в. Это не только дрейф магнитных полюсов 
Земли, в результате чего наша планета может лишиться атмосферы, но 
и запускающие механизмы преждевременного старения всего живого, 
банальные излучения телевизоров, мобильных телефонов и т. д.  
Список призовых задач окажется явно неполным, если в нём будут от-
сутствовать уравнения Максвелла – теоретический фундамент со-
временной электротехники и электроэнергетики. Если астрономам 
удалось обследовать не менее 5% Вселенной, то, по нашим оценкам  из 
полной системы уравнений макроскопической электродинамики за 150 
лет извлечено не более 0,5% той чрезвычайно полезной информации, 
что в них зашифрована. Отчасти это связано с тем, что, в основном, 
решают краевые задачи электростатики или магнитостатики, сводящи-
еся к интегрированию уравнений эллиптического типа (Пуассона, 
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Лапласа), а для исследования нестационарных и установившихся про-
цессов в электрических цепях используют волновые или телеграфные 
уравнения для однопроводной линии. Уже математические модели 
многопроводных ЛЭП встречаются крайне редко. К тоже их авторы 
используют такие первичные реактивные параметры, при которых ско-
рость электромагнитных волн в линии превышает световую на 30 и бо-
лее процентов. В это трудно поверить, но для ЛЭП не сформулировано 
ни одной начально-краевой задачи, в которой учитывалось бы взаимо-
влияние проводов на основе телеграфных уравнений для многопро-
водной линии. 
Великие изобретатели Т. Эдисон и Н. Тесла каким-то чудесным обра-
зом обходились без уравнений Максвелла и вообще без математиче-
ской физики. Однако современная наука в условиях новой темпораль-
ности подобной роскоши себе позволить не может. Если решения 
уравнений гидро- и газовой динамики, механики деформируемого 
твёрдого тела помогают нам понять природу и механизмы возникнове-
ния цунами, землетрясений, ураганов, техногенных катастроф типа 
аварийного выброса нефти в Мексиканском заливе, то уравнения 
Максвелла таят в себе не только загадки разумных молний и способов 
передачи больших потоков мощности на сверхдальние расстояния, но 
и приближают нас к разрешению трёх приоритетных проблем совре-
менного естествознания, какими являются преодоления скорости света, 
телепортация и создание искусственной жизни. Можем смело сюда до-
бавить и построения адекватной математической модели “большого 
взрыва”. Не следует также забывать, что производство, преобразова-
ние,  распределение и потребление электрической энергии – это основа 
основ всякого материального производства, а основным средством пе-
редачи информации являются электромагнитные импульсы. 
В качестве первой проблемы классической электродинамики предлага-
ется сформулировать начально-краевую задачу в дифференциальном и 
дискретном виде для пространственно-трехмерных уравнений Макс-
велла, моделирующую в прямом и обратном времени ударное взаимо-
действие молнии с токопроводящей средой в виде тонкой пластины 
или толстой плиты.  
Удар молнии о защитный трос моделируется действием импульса 
напряжения на длинную линию, вследствие чего по ней начинают рас-
пространяться волны потенциала и тока со скоростью 

)(/ CLsqrt1a  , где L, С – реактивные параметры линии. Одномер-
ный волновой процесс описывается линейными телеграфными уравне-
ниями, аналогичными уравнениям колебания струны или нестацио-
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нарных колебаний упругого стержня. Заменим трос на тонкую пласти-
ну из того же материала (металла), к которой прикладывается осесим-
метричный импульс напряжения. Волновой процесс здесь тоже будет 
одномерным, зависящим от одной пространственной координаты. Но 
как вычислить скорость волн потенциала и тока?  Википедия и учеб-
ники по ТОЭ или макроскопической электродинамике не дают ответа 
на столь простой вопрос. Вряд ли на него ответят и авторы учебников 
[1 - 4]. 
Если область приложения импульса напряжения представляет собой не 
круг, а квадрат, то волновое поле уже будет двумерным. Природа так 
устроена, что в деформируемом твердом теле помимо продольных 
волн расширения – сжатия появляются и поперечные волны, связанные 
с изменением формы элементарного объёма тела. Их скорость пример-
но вдвое меньше скорости продольных волн. В макроскопической 
электродинамике волн сродни поперечным в МДТТ скорее всего нет, 
но это надо доказать математически.  
Выглядит очень странно, что механические аналоги вышеперечислен-
ных задач решены давным-давно, а уравнения Максвелла (теорети-
ческий фундамент современной электротехники), судя по Википедии, 
до сих пор никто не догадался даже представить в виде канонической 
системы гиперболических уравнений первого порядка. Тогда какой от 
них прок, если они не используются для описания динамики нестацио-
нарного взаимодействия электрических и магнитных полей? В каче-
стве побочного результата желательно получить вывод телеграфных 
уравнений для многопроводной линии с произвольными потерями как 
следствие уравнений Максвелла.  

 
Проблема III. 
Астрофизики, вот же столетие не устают цитировать Эйнштейна. Его 
пример с двумя близнецами знают все. Один из них отправился в дли-
тельное космическое путешествие и вернулся на Землю молодым, об-
манув тем самым свои биологические часы. А вот его брат-домосед за 
это время успел изрядно состариться. Все эти рассуждения носят сугу-
бо качественный характер и не подкреплены ни одним конкретным 
примером. Все же напрашивается «количественный» вопрос от любо-
знательного восьмилетнего «Воннегута», как и во времена Аристотеля 
касательно времени падения тяжелых и легких предметов на землю.  
Вопрос: сколько лет (5, 10, 50) летал близнец - вояжер и с какой сред-
ней скоростью? У путешественника биологическое время замедлилось 
в 5, 10 или 50 раз? Укажите хотя бы приблизительные цифры и пока-
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жите из каких конкретно численных решений начально-краевых задач 
для уравнений математической физики они следуют? А общие рассуж-
дения Эйнштейна - Хоккинга на сей счет – это больше философия, чем 
точная наука. Похоже, в рамках уравнений Максвелла время нельзя 
замедлить или ускорить. Они тут же перестают работать, как только 
мы пытаемся получить из них в качестве следствия эффект искривле-
ния времени. А раз так, то и количественные описание загадочных 
экспериментов Тесла с их помощью вряд ли возможно. По всей види-
мости, нужны более общие уравнения. Какие именно – вот в чем во-
прос.  
В качестве простейшей физико-математической модели человека мож-
но рассматривать, наверное, заряженный конденсатор, замкнутый на 
длинную линию. А давайте, сравним скорость разряда (старения) не-
подвижного и движущегося точечного источника электрической энер-
гии. Выясним, у кого из них батарейки “садятся” быстрее. Если гипо-
теза А. Эйнштейна верна, то неподвижный конденсатор должен со-
стариться быстрее. Стоит ли ответ на этот, казалось бы, простенький 
вопрос, миллион евро? Да, стоит, и вот почему.  
Парадокс ситуации нам видится в том, что, как только скорость пере-
мещения конденсатора превышает скорость электромагнитных волн в 
линии, – задача становится некорректной: решение не существует в 
классическом смысле. Как же так? Ведь если воспользоваться механи-
ческой аналогией, то скорость поверхностной нагрузки можем задать 
сколь угодно большой. Например, при ударе клина (конуса) о полупро-
странство со скоростью ~ 1 км/с скорость расширения контактной зоны 
может составить и 300 000 км/с, и 500 000 км/с, и может быть устрем-
лена к бесконечности при углах раствора ударника (индентора), близ-
ких к π [35, 36]. Кстати, этот мысленный эксперимент доказывает су-
ществование скорости, превышающей 300 000 км/с. Вызывает только 
удивление лишь то, что природа этой сверхсветовой скорости имеет 
механический, а не электромагнитный характер. 
В твёрдом теле скорость распространения механических колебаний 
(звука) не превышает 7 000 км/с. Скорость электромагнитных волн в 
длинной линии варьируется от 15 000 км/с в подводных силовых кабе-
лях до 297 000 км/с в ВЛ. Почему же скорость движения источника 
электромагнитного излучения не может превышать скорости электро-
магнитных волн в линии (проводе), которая иногда составляет всего 5 
% от световой? В самом деле, почему? 
Естественным развитием и обобщением этой призовой задачи является 
разряд двух движущихся навстречу друг другу конденсаторов или за-



 46

ряженных катушек индуктивности. Неопределённость возникает при 
совмещении точечных источников энергии, после чего решение невоз-
можно продолжить во времени. Почему? 
Проблема IV. 
Следующая призовая задача состоит в определении реактивной мощ-
ности длинной линии с первичными параметрами L, C, R, G при её 
включении на переменное напряжение произвольной формы.  
Десятилетиями в бывшем СССР не утихали споры по поводу природы 
реактивной мощности в цепи с распределёнными и сосредоточенными 
параметрами. Теоретики и практики так и не пришли к каким-либо ося-
заемым результатам, вероятно, потому, что среди многочисленных со-
ображений, аргументов и доводов не нашлось места, как и во времена 
Т. Эдисона и Н. Тесла, законам сохранения в качестве следствий из 
уравнений Максвелла. Не это ли непонимание послужило косвенной 
причиной многих системных аварий в РФ и США? Не потому ли со-
гласно концепции развития электроэнергетической системы США на 
период от 2010 до 2030 г.г. межрегиональные связи планируются осу-
ществить на постоянном, а региональные – оставить на переменном 
токе. Такой симбиоз подхода Т. Эдисона (постоянный ток) и Н. Тесла 
(переменный ток) ничего, кроме чудовищного удорожания проекта, не 
сулит. На наш взгляд, объединённая энергосистема не только США, но 
и всей планеты [37] может вполне надёжно работать на переменном 
токе, если правильно расположить генераторные и нагрузочные узлы.  
 
Проблема V. 
В этой связи в качестве пятой проблемы предлагается построение ма-
тематической и физической модели, подтверждающих гипотезу о том, 
что передача электромагнитной энергии переменным током в нагру-
зочные узлы, расположенные от источников на расстояниях порядка l 
= λ/8, 3λ/8, 5λ/8, …. где λ – длина волны, предельно устойчива, по-
скольку мощность генератора не может превысить натуральную, а ко-
лебания параметров нагрузки в максимально возможном диапазоне не 
приводят к аварийным последствиям.  Отключение нагрузки или КЗ 
приёмного конца не вызывает перенапряжений или бросков тока в пе-
реходном процессе, как это имеет место для линий четверть- или полу-
волновой длины [10]. 
 
Проблема VI. 
Другой, не менее важной задачей является определение способов од-
новременного увеличения и передаваемой мощности, и КПД при рабо-
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те линии переменного напряжения на произвольную RLC-нагрузку. На 
протяжении многих лет ведущие научно-исследовательские центры и 
проектные институты в СССР и за рубежом пытались увеличить гене-
рируемую мощность, а заодно и пропускную способность ЛЭП, за счёт 
уменьшения их эквивалентного волнового сопротивления, совершенно 
не подозревая о том, что такое уменьшение автоматически влечёт за 
собой увеличение потерь холостого хода и при передаче натуральной 
мощности.. Именно по этой причине все изобретения и патенты, по-
свящённые этой проблематике, так и остались невостребованными. 
В энергетике издавна существует самый настоящий культ борьбы с по-
терями. Их снижение на доли процента считается большим успехом, 
что, впрочем, неудивительно, поскольку их денежный эквивалент ис-
числяется десятками и сотнями миллионов евро. Вот почему сформу-
лированная задача представляется столь актуальной, как с научной, так 
и с практической точки зрения.  
 
Проблема VII. 
О загадочных экспериментах «повелителя молний» Н. Тесла написано 
много [38 – 40], но их теоретическое описание отсутствует полностью. 
За построение математической модели, описывающей и объясняющей 
хотя бы один из экспериментов Н. Тесла по передаче тераватт  мощ-
ности на тысячи километров и четырёх миллионов евро мало. А повто-
рение натурных экспериментов славянского гения не поддаётся оценке 
в денежном исчислении, если принять во внимание, что за увеличение 
продолжительности жизни лабораторных мышей на срок свыше 5 лет 
Фондом Мафусаила назначена премия в четыре миллиона долларов. 
 
Подробнее об условиях конкурса см. на сайте euroliberali.md PaPuRi 
Group. Просьба присылать решения сформулированных задач на          
e-mail: euroliberali@rambler.ru, doctorrimschi@gmail.com 
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ТОПОР ПУТИНА ПРОТИВ ЦИРКУЛЯ И ЛИНЕЙКИ 
 

 
 
25.08.2015 Путин В. В. еще не догадывается об истинном 
предназначении столь огромного топора. 
 
Вопросы экономики и права. 2014. № 3: 
Отставание России в технологиях ядра пятого технологического укла-
да привело к тому, что в стране за исключением ВПК практически не 
сложилось компаний, реализующих крупные высокотехнологичные 
проекты и способных конкурировать с мировыми лидерами на наибо-
лее емких и перспективных рынках товаров и полуфабрикатов пятого 
технологического уклада. Инновационная активность российских 
предприятий уже многие годы не превышает 10 % уровень, а доля 
наших продуктов на мировом высокотехнологическом рынке составля-
ет лишь 0,2 %. Так, в 2012 г. на долю экспорта высокотехнологичных 
товаров из РФ, который составил только 5,44 млрд. долл., приходилось 
лишь 8 % от экспорта готовых товаров (в 2004 г. - 13 %). 
 
Путин: левый поворот: 
Теоретически, вполне возможен вариант правого консерватизма 
(наши правые либералы всегда готовы стать баронами, графами и 
князьями в рамках строительства новой монархии), его даже активно 
пытались внедрить. Но «что-то пошло не так». Мне кажется, дело в 
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том, что этот вариант (который у нас окормлялся Патриархией) 
вошёл в противоречие с интересами новой городской бедноты, кото-
рую он категорически не устраивает. Прежде всего — потому, что 
не предполагает никакого варианта модернизации, а без модернизации 
сегодня будущего у России нет. Это понимают не только «верхи», но и 
«низы». 
 
Мы, представители новой городской бедноты адресуем данное ви-
деообращение лидеру Русского мира Путину В. В. и лидеру му-
сульманской составляющей Русского мира Кадырову Р. А. 
 
Путин заявил о необходимости технологического прорыва 
26 апреля 2018, 17:31 
Текст: Алексей Ласнов 
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда 
Российского союза ректоров заявил, что российскому государству 
нужно осуществить технологический прорыв. 
«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о 
необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся 
суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это 
тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще проси-
дим на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувство-
вать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», – 
сказал Путин, передает РИА «Новости». 
По его словам, ученые должны думать дальше, за «горизонт». «И 
людей нужно готовить именно для этого», – подчеркнул президент. 
 
Горько сознавать, но Россия уже реально отстала в области науки и 
образования. Научно-техническая элита Русского мира не может оста-
ваться безучастной к тому, что в топ – 1000 лучших университетов 
планеты входят лишь 18 вузов РФ. В топ – 200 мирового рейтинга 
страны БРИКС представлены всего 9 университетами: Китай –  7, РФ – 
1, Южная Африка –  1, Бразилия – 0, Индия –  0, тогда как США – Ве-
ликобритания – ФРГ – Нидерланды  занимают 126 позиций. А теперь, 
внимание: 13 нидерландских университетов котируются выше МГУ 
им. М. В. Ломоносова, который занимает лишь 194 место в топ - 200.  
 
О необходимости внедрения в учебные процессы вузов новейших ин-
формационных технологий пятого и шестого укладов говорится много 
и давно, но мало кто представляет, что же это такое на практике. Так, 
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например, в «убойной» статье: Демирчян К. С., Бутырин П. А. Пробле-
мы сохранения и развития электроэнергетической отрасли России. – 
Известия Академии наук РФ. Энергетика, 2008, № 1, с. 5 – 17. в до-
вольно резкой и нелицеприятной для высшего руководства страны 
форме были обозначены многие проблемы, требующие незамедли-
тельного решения с целью сохранения и развития электротехнической 
отрасли РФ. Среди первоочередных фигурирует задача воспроизвод-
ства высококвалифицированных инженерных и научных кадров и сохра-
нение ответственной научно-технической среды в области электроэнерге-
тики.  
Работа была написана при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 07-
06-00089а, УДК: 621.311, Просмотров: 75!!!. Кому интересна эта ста-
тья, если за 10 лет ее просмотрели аж 75 человек? Практически нико-
му, если сравнить с количеством просмотров (порядка 5 млн.!!!) дру-
гой не менее «убойной» статьи десятилетней давности на сайте 
popmech.ru:   Храмчихин А. А. Китай против России: Победа будет 
не за нами. – Популярная механика,  № 12,  декабрь 2008.  
В цитируемой работе академиков, которую можно скачать из Интерне-
та только за 150 рублей, с горечью констатируется, что даже выпуск-
ники передовых вузов электротехнического профиля (МЭИ) заведомо 
отстают в области технологий. А как им не отстать, если абсолютно во 
всех учебниках по ТОЭ и электроэнергетике на протяжении последних 
82 лет (1936 – 2018) фигурируют лишь информационные технологии 
времен плана ГОЭРЛО – 1, которые по умолчанию предполагают ис-
пользование только циркуля и линейки, а отнюдь не компьютеров. Там 
же отмечается полный провал плана ГОЭРЛО –  2, что рискует отбро-
сить РФ в средневековье. 
На эту статью, которую мы восприняли как руководство к действию, 
мы тут же откликнулись монографией: Римский В. К., Берзан В. П., 
Пацюк В. И. и др. Волновые явления в неоднородных структурах. Т. 5. 
Теория и методы расчета электрических цепей, электромагнитных 
полей и защитных оболочек АЭС. – Кишинев: Типография АНМ, 2008. 
– 664 с (с сайта  twirpx.com  скачана аж 9 раз за 10 лет), где предложи-
ли новые информационные технологии в ТОЭ, призванные перевести 
всю теоретическую электротехнику и электроэнергетику с кустарных 
плохо поддающихся алгоритмизации подходов на универсальные 
рельсы математической физики. Вместо упрощенных инженерных 
подходов, основанных на использовании всевозможных схем замеще-
ния, мы предложили ввести в обиход точные решения широкого класса 
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начально-краевых задач для телеграфных уравнений и уравнений 
Максвелла. 
Однако реакция научного сообщества и в РМ, и в РФ была молчаливо-
враждебной. Нам, к примеру, не удалось опубликовать ни одной статьи 
в журнале «Электричество». Бдительные викигномы и стюарды в Ви-
кипедию нас тоже не пустили по причине отсутствия энциклопедиче-
ской значимости наших безупречно обоснованных методов и подходов 
к расчету электромагнитных цепей и полей в неоднородных структу-
рах (см. в Google: PaPuRi – алгоритм   как альтернатива методам 
FDTD, Neplan, Simulink, Годунова). 
Что же получается? С одной стороны, академики Демирчян К. С.  и  
Бутырин  П. А. уже целое десятилетие призывают обучать студентов 
новым информационным технологиям шестого уклада, а сами издают 
учебники по электротехнике и электроэнергетике, не соответствующих 
даже пятому укладу –  эпохе компьютеров и телекоммуникаций (науч-
но-техническая революция), которая  началась в 1971 с момента появ-
ления первого микропроцессора Intel 4004 и названия «Кремниевая до-
лина». Как следствие, выпускники МЭИ и других вузов электротехни-
ческого или энергетического профиля не смогут осилить ни один из 
PaPuRi – тестов, представленных в настоящей книге.  
Мы пришли в ужас, когда обнаружили, что не только студенты, но и 
авторы учебников по ТОЭ и электроэнергетике, включая академиков 
Демирчяна К. С., Бутырина П. А.   не смогут рассчитать даже идеаль-
ную линию в прямом времени. Вернее, рассчитать смогут, но получат 
нечто похожее на портрет Кисы Воробьянинова в исполнении Остапа 
Бендера, что наглядно продемонстрировано в опубликованной на сайте 
euroliberali.md книге, которую мы и предлагаем Путину В. В. и Кады-
рову Р. А. использовать в качестве интеллектуального «топора» с тем, 
чтобы вырубить отжившие свой век информационные технологии чет-
вертого уклада хотя бы из таких предельно оцифрованных научных 
дисциплин как ТОЭ и электроэнергетика. В силу своей исключитель-
ной важности для экономики РФ эти разделы современного естество-
знания должны быть впереди планеты всей, однако в реальной дей-
ствительности они оказались ниже плинтуса, так и не преодолев ин-
теллектуальную планку плана ГОЭРЛО – 1. Как же строить тогда циф-
ровую экономику РФ, которая может нам только сниться через раствор 
допотопного циркуля 
 
Наделенные привилегией знать, обязаны действовать. 
                                                                                        А. Эйнштейн 
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Чтобы переломить столь катастрофическую ситуацию, одних призывов 
президента к научно-преподавательскому сообществу явно недоста-
точно. Если Петр I после своего знаменитого путешествия в Голлан-
дию велел боярам рубить бороды, учиться строить корабли и дома, от-
ливать пушки и лечить людей, производить сложные математические 
вычисления и писать законы, то Путину придется орудовать топором с 
тем, чтобы изгнать устаревшие технологии циркуля и линейки из 
учебников для технических вузов.  
А может в качестве превентивной меры следует обложить привержен-
цев старых технологий ежегодной пошлиной так, как это сделал Петр 
Великий для любителей носить бороды? 
 
 

 

 "Бородовой знак" выдавался после уплаты налога и давал право 
носить бороду в течении года. 

 
 



 53
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По поводу того, что мы изобрели велосипед 
 

 
 
Коровкин Н. В.: Проведено моделирование разряда молнии в фю-
зеляж летательного аппарата из композиционного материала. 
 

Численное решение уравнений Максвелла [править | править код] 

С развитием вычислительной техники стало возможным решать 
многие задачи электродинамики численными методами[82], которые 
позволяют определить распределение электромагнитного поля при 
заданных начальных и граничных условиях, используя алгоритмы, ос-
нованные на уравнениях Максвелла. 

Основными методами являются проекционные, в которых решение 
проецируется на какой-либо удобный функциональный базис, и дис-
кретизационные — область пространства разбивается на множе-
ство малых конечных областей. 

В проекционном методе Бубнова — Галёркина[83] решение граничной 
задачи рассматривается в виде приближённого конечного разложения 
по базисным функциям. После подстановки разложения в исходные 
уравнения с учётом требования ортогональности получающей-
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ся невязки выбранным базисным функциям получается система линей-
ных уравнений для коэффициентов разложения. 

Для компьютерных расчётов чаще применяются более универсальные 
дискретизационные методы: 

Метод конечных элементов (FEM), который используется для реше-
ния широкого класса задач, сводящихся к уравнениям в частных произ-
водных. В теории электромагнетизма чаще используется для расчёта 
задач электростатики, магнитостатики, распространения волн и 
квазистационарных явлений[84][85]. В методе конечных элементов рас-
сматриваемая область пространства, в которой ищется решение, 
разбивается на большое число простых дискретных элементов, обыч-
но, но не обязательно, треугольной (в двумерном случае) или тетраэд-
ральной формы (в трёхмерном случае). Форма и плотность элементов 
адаптируются к требованиям задачи. Поведение отдельных элемен-
тов рассматривается как результат линейного взаимодействия со-
седних узлов решётки разбиения под действием внешних сил и описы-
вается матричными уравнениями. Решение задачи сводится, таким 
образом, к решению разреженных систем большого числа линейных 
матричных уравнений. Метод реализован во многих коммерческих и 
свободных программных пакетах (см. статью Метод конечных эле-
ментов). 

Метод конечных разностей во временно́й области (англ. Finite Dif-
ference Time Domain, FDTD) — один из наиболее популярных методов 
численной электродинамики, основанный на дискретизации уравнений 
Максвелла, записанных в дифференциальной форме. 

FDTD относится к общему классу сеточных методов решения диф-
ференциальных уравнений. Базовый алгоритм метода был впервые 
предложен Кейном Йи (Калифорнийский университет) в 1966 г. в 
статье «Numerical solution of initial boundary value problems involving 
maxwell’s equations in isotropic media» журнала «IEEE Transactions on 
Antennas and Propagation»[1]. Однако, название «Finite-difference time-
domain» и аббревиатура FDTD были даны методу Алленом Тафло-
вом (Северо-западный университет, штат Иллинойс).  

Примерно с 1990 г. метод конечных разностей стал основным для мо-
делирования самых разных оптических приложений. Он может быть 
с успехом применен для решения широкого спектра задач: от модели-
рования сверхдлинных электромагнитных волн в геофизике (включая 
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процессы в ионосфере) и микроволн (например для изучения сигнатур-
ной радиолокации, расчёта характеристик антенн, разработки бес-
проводных устройств связи, в том числе цифровых) до решения задач 
в оптическом диапазоне (наноплазмоника, солитоны и биофотоника).  

К 2006 г. число публикаций, посвященных FDTD, достигло двух ты-
сяч. В настоящее время существует порядка 30 коммерческих про-
грамм FDTD, а также проекты с открытым исходным кодом (в числе 
которых несколько русских). 

А теперь посмотрите, как позорно «ломается столь хваленный ме-
тод FDTD демонстрируя ложную сходимость на простенькой те-
стовой задаче для линии синусоидального напряжения. 
На рис. 1 показана эволюция во времени напряжения и тока в начале 
линии, рассчитанных методом FDTD на последовательности измель-
чающихся сеток. Сплошной кривой обозначено точное решение, кото-
рое легко получить для неискажающей линии методом характеристик. 
Все выглядит очень даже неплохо на участке наблюдения 0 < t < 0.6  
пока входной импульс гладкий (синусоидальный). Здесь численное 
решение совпадает с точным аналитическим решением до трех знача-
щих цифр даже на сравнительно грубой сетке в 10 расчетных узлов на 
период (0 < t < 1). Но как только происходит переключение источника 
напряжения на КЗ: u(t) = 0 при  t = 0.6, то сразу наступает катастрофа. 
Невесть откуда появляются явно нефизические колебания сродни эф-
фекту Гиббса. Выглядит парадоксально, но удвоение числа расчетных 
ячеек: N = 10 (b); N = 20 (c); N = 40 (d) ситуацию не улучшает, а, 
наоборот, ухудшает. Частота паразитных колебаний заметно увеличи-
вается, и они как метастазы раковых клеток, распространяются по всей 
пространственно-временной области.  
Получается, что FDTD не обладает практической сходимостью и со-
вершенно непригоден для расчета разрывных решений. Мы даже и не 
пытались адаптировать его к расчету электромагнитных волн в трех-
секционном молниеотводе, так как наличие в нем участков с погонны-
ми параметрами, отличающимися на порядки, не сулит для него ничего 
хорошего. Если FDTD так позорно «ломается» на столь примитивном 
эталонном примере, где краевое условие при x = 0 представляет собой 
функцию времени, испытывающую всего-навсего разрыв первой про-
изводной, то кусочно-неоднородную линию, в которой искомые функ-
ции испытывают разрывы нулевого порядка, ему и подавно не осилить 
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Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но 
достаточно одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть.  
                                                                                                 А.  Эйнштейн 

 

 
 

Рис. 1. Эволюция напряжения (a) и тока на входе линии, рассчитанного мето-
дом FDTD при N = 10 (b); N = 20 (c); N = 40 (d).  

 

Подробнее см. в Google: PaPuRi – алгоритм, 
инновации, матрица. 
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РАСЧЕТ «СТУПЕНЬКИ», ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РИС. 2.11 
 

clear; 

n=200; nn=n+1; h=1; tau=h; k=400; 

for i=1:n 

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

   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 i=76:125 

U(i)=1; end; 

UA(1)=0;UA(nn)=0; 

 

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; 

 

   DA(1)=D(1)-U(1); DA(nn)=D(n)+U(n); 

 

       for i=1:n 

    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; 

 

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

 end; 
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