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Лабораторная работа №5 
Волновые процессы в однопроводной линии 

 
Цель работы – исследование волновых процессов в простейшей схеме. 

 
 
 

1. Включение линии под напряжение. Необходимо создать в одном 
рабочем файле две схемы, каждая из которых содержит источник напряжения и 
линию электропередачи. Схемы отличаются способом моделирования линии: 
 в 1-м случае линия представлена своими волновыми параметрами (волновым 

сопротивлением ВZ , скоростью распространения волны  , длиной l ); 
 во 2-м случае линия представлена сосредоточенными индуктивностью lLL  *  

и емкостью   2* lCC  . 

 
Рис.1. Однопроводная ненагруженная линия, включаемая под постоянное напряжение. 

 
Напряжение источника удобно принять равным 1 В. Момент включения 

источника (Tsta) должен совпадать с началом расчета, т.е. принимается равным 0. 
Волновые параметры линии приведены в табл.1. Погонные параметры П-

схемы замещения линии могут быть найдены с использованием справедливых для 
однопроводной линии соотношений:  

*

*

C

L
Z В  ,  

**

1

CL
 , 

откуда несложно получить индуктивность lLL  *  и емкость   2* lCC  . 
Следует учитывать, что в EMTP индуктивность задается в милли Генри 

( 310  Гн), а емкость задается в микро Фарадах ( 610  Ф). 
Время расчета схемы выбирается таким, чтобы на экране умещалось около 

10 периодов колебаний напряжения в конце линии. Шаг расчета выбирается так, 
чтобы корректно отображать происходящие в линии процессы. 
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В результате проведения расчетов должны быть получены две отдельных 
осциллограммы напряжения в конце линии: одна – для 1-го случая, другая – для 
2-го случая. Оптимальным диапазоном напряжения на осциллограммах будет 
диапазон от -0.5 В до +2.5 В.  

По осциллограммам должен быть найден период колебаний напряжения в 
конце линии, который необходимо сравнить с результатами аналитического 
расчета по формулам: 

для 1-го случая  


 l
T 44  ,           для 2-го случая  LCT 2  

 
Таблица 1. Исходные данные. 

Группа 
№ 

бригады ВZ , Ом  , м/мкс l , м НC , пФ *R , Ом/м 

1 160 120 300 200 0.01 
2 180 140 350 250 0.01 
3 200 160 400 300 0.01 
4 220 180 450 350 0.01 
5 240 200 500 400 0.01 
6 260 220 550 450 0.012 
7 280 240 600 500 0.012 
8 300 260 650 550 0.012 
9 320 280 700 600 0.012 

5023 М 

10 340 300 750 650 0.012 
1 360 120 800 700 0.014 
2 380 140 850 750 0.014 
3 400 160 900 800 0.014 
4 420 180 950 850 0.014 
5 440 200 1000 900 0.014 
6 460 220 1050 950 0.016 
7 480 240 1100 1000 0.016 
8 500 260 1150 1050 0.016 
9 520 280 1200 1100 0.016 

5023 И 

10 540 300 1250 1150 0.016 

 
Пример осциллограммы напряжения для 1-го случая рис.1 показан ниже. 

(f ile lab0.pl4; x-var t)  v:XX0006     
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2. Анализ влияния емкости нагрузки. В обоих моделях линии в конце 
линии подключить еще один элемент – емкость нагрузки, которая моделирует 
присоединенное в конце линии оборудование (это может быть трансформатор 
тока, напряжения, выключатель, силовой трансформатор и проч.). Величина 
емкости НC  указана в табл.1, а итоговая расчетная схема приведена на рис.2. 

 
Рис.2. Однопроводная линия, нагруженная на емкость оборудования. 

 
В результате проведения расчетов должны быть получены две отдельных 

осциллограммы напряжения в конце линии: одна – для 1-го случая, другая – для 
2-го. Оптимальным диапазоном напряжения на осциллограммах будет диапазон 
от -0.5 В до +2.5 В. 

Пример осциллограммы напряжения для 1-го случая рис.2 показан ниже. 

(f ile lab0.pl4; x-var t)  v:XX0008     

0 5 10 15 20 25 30 35 40[us]
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

[V]

 
 



www.mvdm.ru 

www.mvdm.ru 4

3. Анализ влияния потерь в линии. В обоих моделях линии необходимо 
задать потери в линии. Потери в линии учитываются по-разному: 
 в 1-м случае потери в линии учитываются заданием в модели линии погонного 

активного сопротивления *R , значения которого даны в табл.1; 
 во 2-м случае потери учитываются введением дополнительного элемента – 

резистора сопротивлением lRR *  (см. схему рис.3). 

 
Рис.3. Однопроводная ненагруженная линия с потерями. 

 
В результате проведения расчетов должны быть получены две отдельных 

осциллограммы напряжения в конце линии: одна – для 1-го случая, другая – для 
2-го. Оптимальным диапазоном напряжения на осциллограммах будет диапазон 
от 0 В до 2.0 В. Время расчета следует задать таким образом, чтобы на 
осциллограмме было видно затухание напряжения до величины около 1.5 В. 

Пример осциллограммы напряжения для 1-го случая рис.3 показан ниже. 

(f ile lab0.pl4; x-var t)  v:XX0006     
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4. Учет фронта импульса. В этой части работы все расчеты проводятся 
только при моделировании линии как элемента с распределенными параметрами. 
Использование П-схемы замещения линии не требуется.  

В исходной схеме рис.1 надо заменить источник постоянного напряжения 
на источник напряжения с косоугольным фронтом так, как это показано на рис.4. 
Величину напряжения источника принять равной 1 В. Емкость нагрузки и потери 
в линии – опустить. 

  
Рис.4. Однопроводная ненагруженная линия, включаемая под косоугольное напряжение. 

 
В схеме рис.4 получить четыре осциллограммы напряжения в конце линии, 

отличающиеся длительностью Ф  фронта напряжения источника:  
 при TФ  25.0 , где  lT  44 ; 
 при TФ  5.02 ; 
 при TФ  75.03 ; 
 при TФ  0.14 . 
 

Пример осциллограммы напряжения в схеме рис.4 показан ниже. 

(f ile lab0.pl4; x-var t)  v:XX0017     
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Требования к содержанию отчета 
Отчет должен содержать фамилию студента (студентов), номер варианта, 

исходные данные, а также: 
1. расчетную схему рис.1 и две осциллограммы напряжения в ней; найденные по 

двум осциллограммам периоды колебаний напряжения в конце линии и их 
сравнение с результатами аналитического расчета; пояснение процессов; 

2. расчетную схему рис.2 и две осциллограммы напряжения в ней; пояснение 
влияния емкости на характер переходных процессов в линии; 

3. расчетную схему рис.3 и две осциллограммы напряжения в ней; пояснение 
влияния потерь на характер переходных процессов в линии; 

4. расчетную схему рис.4 и четыре осциллограммы напряжения в ней; пояснение 
влияния фронта на характер переходных процессов в линии. 

 
 

Подсказка 
Ниже показано, как правильно задать параметры однопроводной линии. В 

качестве примера выбрана линия, имеющая волновое сопротивление 400ВZ  Ом, 
скорость распространения электромагнитной волны 8103   м/с, длину 500l  м, 
продольное активное сопротивление 01.0* R  Ом/м. 
 

 


