
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НГТУ. – 2011. – № 2(64) – 123–134 
 
УДК 621.311 
 

ОБ ОДНОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ  
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ* 
 
К.П. КАДОМСКАЯ, С.А. КАНДАКОВ,  Д.М. ЛЕБЕДЕВ  
 
Рассматриваются  вопросы, связанные с ёмкостным эффектом в трехфазных линиях 
электропередачи переменного тока, приводящим к необходимости компенсации этого 
тока с помощью управляемых и неуправляемых шунтирующих реакторов, устанавли-
ваемых на воздушных линиях высокого напряжения.  Изложен принцип  передачи си-
ловой электроэнергии с помощью однопроводных электропередач, предложенный Ни-
колой Тесла. Приведено описание лабораторной модели электропередачи Тесла, 
разработанной и созданной  на кафедре ТЭВН НГТУ  при выполнении дипломного про-
екта  Д.М. Лебедевым.  Отражены также возможные ниши применения однопроводных 
электропередач  в силовой электроэнергетике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные методы передачи электрической силовой энергии основаны 
на передаче активной мощности с помощью токов проводимости в замкнутой 
цепи. Электромагнитная энергия распространяется вдоль линий электропере-
дач (ЛЭП) в виде бегущих волн электромагнитного поля. Провода линий, из-
готовленные из меди или алюминия, являются проводящими каналами (на-
правляющими), вдоль которых движется поток электромагнитной энергии от 
генератора к приемнику энергии и обратно к генератору. Максимальная пере-
даваемая мощность трехфазных ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц огра-
ничивается потерями на активном сопротивлении каналов передачи электро-
энергии (проводов и земли), максимальным напряжением по трассе ЛЭП, 
воздействующим на электрическую изоляцию воздушной линии (ВЛ) и элек-
трооборудования, подключенного к ВЛ. Современный подход к обеспечению 
электромагнитной устойчивости ЛЭП высокого напряжения заключается в 
жестком регулировании параметров передачи энергии по линиям переменного 
тока  с помощью управляемых шунтирующих реакторов (УШР) с целью уст-
ранения емкостного эффекта в ЛЭП (повышения напряжения на ВЛ при пере-
даче мощностей, меньших  натуральной). 

                                                        
* Статья получена  30 марта 2010 г. 
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В середине XX века для экономии проводов и для электроснабжения 
электротракторов применялась двухпроводная  система передачи электро-
энергии с использованием земли в качестве второго провода. Передачу элек-
троэнергии по одному проводу, не используя при этом заземление второго 
полюса источника энергии, демонстрировал Никола Тесла еще в 1892 году в 
Лондоне [1]. Тесла предложил метод передачи активной мощности с помо-
щью реактивного емкостного тока с использованием резонансных свойств 
однопроводной линии. Через год в Филадельфии [2] Тесла в присутствии спе-
циалистов повторил демонстрацию возможности передачи электрической 
энергии по одному проводу.  

Лишь спустя сто лет после знаменитой демонстрации установки Теслы 
появились сведения о первых попытках воспроизвести их на современном 
оборудовании, о которых сообщалось в статье [3]. Эксперименты проводи-
лись в июле 1990 года в лаборатории Московского энергетического институ-
та. В присутствии специалистов их проводил инженер Станислав Викторович 
Авраменко. От машинного генератора (8 кГц, 100 кВт) по проводу длиной 
2,75 м передавалась мощность 1,3 кВт по одному вольфрамовому проводу 
диаметром 20 микрон. Нагрузкой служили лампы накаливания.      

Большой вклад в развитие  однопроводных электропередач внесли авторы 
публикаций [4…6]. Особо следует  отметить монографию [7], в которой наи-
более полно отражены все аспекты  разработки однопроводных электропере-
дач  и перспективы их промышленного использования.  

Авторы настоящей публикации  решили сами убедиться в возможности 
такого способа  передачи силовой  энергии путем создания (в рамках выпол-
нения дипломного проекта Д.М. Лебедевым) соответствующей демонстраци-
онной  лабораторной установки. 

1. НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕДАЧИ СИЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
НА РАССТОЯНИЯ 

Изобретатель системы трехфазного тока М.О. Доливо-Добровольский в 
статье [8], являющейся перепечаткой из журнала ETZ за 1919 год, рассуждает 
о перспективах передачи электрической энергии на большие расстояния и о 
«борьбе между переменным и постоянным током». По ходу рассуждения уче-
ный приходит к следующему выводу: «Будущее решительно указывает на 
направление: постоянный ток и кабельная линия». 

Доливо-Добровольский считал, что в будущем система трехфазного тока 
высокого напряжения не останется единственно правильной, указывая на 
главный ее недостаток – емкостный ток. Остановимся  более подробно на 
этом недостатке трехфазных ЛЭП переменного тока. Итак, емкостный ток – 
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вот один из минусов электропередачи энергии на трехфазном переменном 
токе. Емкостный ток привода к неприятным последствиям не только в нор-
мальном эксплуатационном режиме, о котором, в сущности, упоминает Доли-
во-Добровольский. Он является причиной появления опасных перенапряже-
ний в любых аномальных режимах, имеющих место при эксплуатации 
воздушных линий, например, в неполнофазных режимах при ликвидации ка-
ких-либо технологических нарушений. Осуществление такой штатной комму-
тации, как однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) ВЛ вы-
сокого напряжения (ВН), также приводит к неполнофазному режиму во время 
«бестоковой» паузы ОАПВ, при которой две фазы ВЛ включены, а одна фаза 
либо односторонне включена (в процессе её отключения), либо отключена с 
двух сторон. При этом зачастую возникают серьезные технологические нару-
шения, связанные, в том числе, и с повреждением силового электрооборудо-
вания [9]. 

Электропередачи высокого класса напряжения, особенно протяженные, не 
могут эксплуатироваться без компенсации емкостного тока, так как в против-
ном случае даже в нормальном эксплуатационном режиме передачи малых 
мощностей напряжение в средней части линии поднимается до недопустимых 
значений. В случае же синхронизации ВЛ, т. е. на первой стадии синхрониза-
ции при её одностороннем включении напряжение на ВЛ, особенно на ра-
зомкнутом её конце поднимается до значений, которые недопустимы для изо-
ляции оборудования (например, выключателя) на время нескольких секунд 
(время синхронизации, т. е. до двухстороннего включения ВЛ в эксплуата-
цию). Для компенсации емкостного тока на ВЛ ВН устанавливаются шунти-
рующие реакторы (ШР). В настоящее время единичные мощности ШР состав-
ляют: 180 МВАр для ВЛ 500 кВ, 300 МВАр для ВЛ 750 кВ и 900 МВАр – для 
ВЛ 1150 кВ (мощность приведена  на три фазы, ШР выполняются в однофаз-
ном исполнении). В случае передачи мощности, близкой к натуральной, не 
требуется компенсировать емкостный ток ВЛ, так как напряжение на ВЛ в 
режиме передачи натуральной мощности практически равно номинальному 
по всей её длине. При передаче мощности, больше натуральной, в средней 
части ВЛ наблюдается «просадка» напряжения, что зачастую приводит к на-
рушению устойчивости систем, связанных ВЛ, из-за уменьшения потребляе-
мой ВЛ мощности и, соответственно, нарушению баланса между вырабаты-
ваемой механической энергией на валу генераторов станций и потребляемой 
тормозной электромагнитной мощности. В случае же передачи мощности, 
меньше натуральной, наоборот, напряжение на ВЛ повышается, что может 
привести к нарушению электрической прочности линейной изоляции и изоля-
ции электрооборудования, подключенного к ВЛ. Вместе с тем установка ШР 
указанных мощностей никак не может осуществлять регулирование индук-
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тивного тока, потребляемого реакторами и компенсирующего емкостные то-
ки, поскольку единичные мощности нерегулируемых ШР слишком велики и 
отключение, например одного ШР или, наоборот его подключение приводит к 
существенному изменению потребляемого индуктивного тока. Поэтому необ-
ходимо гибкое управление мощностью ШР, т. е. применение управляемых 
ШР (УШР). В настоящее время предложены следующие  конструкции УШР: 

 реакторы, управляемые с помощью подмагничивания их магнитопро-
водов,  типа РТУ (реактор с тиристорным управлением) [10]; 

 реактор (компенсатор) трансформаторного типа УШРТ (УШКТ), 
управляемый с помощью изменения площади магнитного потока в конструк-
ции реактора [11]. 

Реактор типа РТУ является инерционным аппаратом, но с  маломощной 
системой тиристорного управления,  реактор типа УШКТ практически безы-
нерционен, с достаточно мощной системой тиристорного управления.  

Ниже проиллюстрирована степень увеличения напряжения на протяжен-
ной  ВЛ ВН, оснащенной по её концам ШР (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Распределение напряжения вдоль односторонне  
включенной ВЛ 
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Из выражения (1) следует, что максимум перенапряжений в стационарном 
режиме зависит от реактивного сопротивления питающей системы, длины ВЛ 
и мощности реактора в её конце. Если ввести понятие коэффициента компен-
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сации емкостного тока в ВЛ с помощью индуктивного тока в ШР (kL ), то 

2
ctg / 2/р В

L
x Z

k


 . 

Следовательно, максимум напряжения на ВЛ зависит от трех факторов: 
волновой длины линии на частоте 50 Гц (λ), степени компенсации емкостного 
тока (kL ) и  внутреннего индуктивного сопротивления системы (xэ/ZВ). Функ-
циональная связь между максимумом напряжения на ВЛ и тремя факторами 
при условии, что три фактора распределены по законам равномерной плотно-
сти в диапазонах: Z1 = lЛ = 200…600 км,  Z2 = kL = 0.6…1.0,  Z3 = xэ/ZВ = 
0.2…1.0, получена при применении трехфакторного компьютерного  экспе-
римента в 15 точках ортогонального плана в виде полного квадратичного по-
линома: 

 2
max фm 1 2 2 1/ 1.1238 0.1355* 0.0644* 0.1242* 0.0212*U U Z Z Z Z       

 2 2
2 3 1 2 2 3 1 30.0080 0.0079* 0.0504* 0.0435* 0.0766*Z Z Z Z Z Z Z Z     . (2) 

Анализ полинома (2) показал, что при принятых законах распределения 
факторов  максимальное значение max ф/U U  составляет величину 1.6 фU .  
Таким образом, емкостный эффект ВЛ трехфазного исполнения на перемен-
ном токе  может привести к существенному повышению напряжения на изо-
ляции ВЛ и электрооборудования, установленного на ВЛ.  

Также основными недостатками передачи электрической энергии извест-
ными способами (т. е. трехфазным переменным и постоянным токами) явля-
ются: 

1. Высокие потери в линиях, составляющие от 5 до 20 % в зависимости от 
длины ЛЭП, связанные с нагревом проводников (джоулево тепло) и на коро-
нирование проводов ВЛ. 

2. Высокая стоимость электрооборудования. При распределении и при 
передаче электроэнергии на большие расстояния необходимо сооружение 
большого количества повышающих и понижающих подстанций, на которых 
устанавливается огромное количество дорогостоящего силового (трансформа-
торы, выключатели, разъединители и др.), защитного (ОПН), а также уст-
ройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

3. Высокая материалоемкость. Так, на киловатт мощности, передаваемой 
по высоковольтным линиям от генератора до потребителя 0,4 кВ, требуется 
54 кг меди. Высокая материалоемкость отражается и в использовании огром-
ного количества стали, идущей на строительство опор ЛЭП. Чем большую 
пропускную способность мы хотим обеспечить, тем большее сечение прово-
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дов должно применяться и, следовательно, тем более массивные опоры необ-
ходимо устанавливать . Также наименее надежными элементами ВЛ являются 
провода и изоляторы – более 50 % отказов составляют воздействия сверхрас-
четных гололедно-ветровых нагрузок на эти элементы ВЛ. 

4. Высокая трудоемкость и длительное время строительства. 
Перечисленные пункты тесно взаимосвязаны. Так, например, для умень-

шения потерь необходимо при строительстве ВЛ использовать провода боль-
шего сечения, что в свою очередь приводит к увеличению затрат, повышает 
материалоемкость ВЛ и трудоемкость её сооружения. 

2. ПРИНЦИП ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В ОДНОПРОВОДНЫХ ЛЭП 

Принципиальная схема однопроводной передачи силовой электроэнергии  
приведена на рис. 2 [5–7]. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема однопроводной системы передачи   

электрической энергии 
 

Электрическая энергия от источника энергии 1 через высоковольтный вы-
сокочастотный трансформатор Тесла 2 подается на проводящий канал 3. Вы-
соковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 2 генерирует в прово-
дящем канале электромагнитные колебания реактивного емкостного 
зарядного тока и электрического поля. Реактивный ток является током заряд-
ки собственной емкости проводящего канала 3 по отношению к Земле, т. е. 
током смещения, который, в отличие от тока проводимости не создает рези-
стивных активных потерь мощности на сопротивлении линии. Джоулевы по-
тери от тока проводимости равны нулю, так как линия разомкнута. 
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В однопроводной системе передачи электрической энергии используется 
емкостный эффект в разомкнутой линии, то есть в качестве рабочего режима 
передачи электрической энергии используется аварийный режим обычных 
трехфазных линий передачи переменным током. При этом задачи проектиро-
вания и выбор параметров линий для рассматриваемого способа передачи 
электроэнергии противоположны  применяемым для существующих линий 
электропередачи трехфазным переменным током.   

Если в этом общепринятом в настоящее время способе передачи электро-
энергии стремятся (как показано выше) снизить емкостный ток и перенапря-
жения на линии, то в рассматриваемом способе обеспечивают максимальную 
величину емкостного эффекта и перенапряжения.  Существенное отличие 
рассматриваемого способа передачи энергии состоит также и в том, что за-
рядный (емкостный) ток, который является реактивным током, преобразуется 
в конце канала 3 в обычные активный ток проводимости замкнутой цепи. То 
есть реактивный ток используется для передачи активной мощности. 

Емкостный зарядный ток в однопроводном канале 3 связан с перетоком 
зарядов вдоль эквипотенциальных линий электростатического поля и обу-
словлен кулоновскими силами, а не действием сторонних ЭДС. Заряды будут 
стекать вдоль незамкнутого провода от источника 1 с большим потенциалом к 
приемнику 4 на конце линии с меньшим потенциалом. При этом заряды дви-
жутся по поверхности канала 3. 

Этот ток зарядов не связан с джоулевыми потерями и не приводит к вы-
равниванию потенциалов, так как трансформатор Тесла (2 на рис. 2), рабо-
тающий в течение полупериода, непрерывно генерирует заряды в начале ли-
нии и увеличивает потенциал источника, а в емкостном приемнике 
происходит отбор зарядов и стекание их в нагрузку. В следующий полупери-
од происходит изменение знаков зарядов и перезарядка линии, но разность 
потенциалов между источником и приемником сохраняется и вдоль линии к 
нагрузке под действием кулоновских сил движутся заряды другого знака.  

Такая передача энергии обусловлена введенной Фарадеем теории ближне-
го действия. Так, В.Ф. Миткевич еще  в 1912  году писал [12]:  

«Необходимо признать  правильной точку зрения Фарадея, который ввел 
в науку представление об участии промежуточной среды в электрических 
явлениях». Это же утверждение содержится и в более позднем учебнике 
В.Ф. Миткевича [13]. По Фарадею эти явления представляют собой результат 
особого состояния среды между заряженными телами, а не результат непо-
средственного действия на расстоянии одного наэлектризованного тела на 
другое. Следует также отметить, что устройство передачи электроэнергии по 
одному проводу  за счет поля, создаваемого токами смещения, не является 
волноводом в принятом понятии этого термина. При передаче по волноводам 
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Е-волн  периметр сечения трубы должен быть по порядку величины не мень-
ше, чем длина волны источника. Этим и ограничивается применение волно-
водов. Следовательно, на характерных частотах для электроэнергетики вол-
новоды применять нельзя. Действительно, например при 3 кГц периметр 
трубы должен быть не менее порядка 5 км. Поэтому волноводы используются 
при малых длинах волн, т. е. в диапазонах высоких частот (радиочастотах – 
сотен мегагерц, гигагерцах). 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА 

Схема однопроводной системы, на которой проводился эксперимент в 
высоковольтной лаборатории каф. ТЭВН НГТУ, приведена на рис. 3. Следует 
сразу же отметить, что разработка элементов установки и её последующая 
наладка выполнялись под руководством аспиранта каф. ТЭВН НГТУ (в на-
стоящее время к.т.н.) С.А. Кандакова. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – схема каскада усиления; 2 – высокочастотный повышающий трансформатор Тес-
ла; 3 – однопроводная ЛЭП; 4 – высокочастотный понижающий трансформатор Тесла; 
                                                           5 – активная нагрузка 

 
Передачу мощности в однопроводной системе рекомендовано произво-

дить на звуковой частоте 1…30 кГц, поэтому в качестве источника питания 
использовался генератор звуковой частоты. Однако  все звуковые генераторы 
имеют малую выходную мощность. Следовательно, для проведения достаточ-
но наглядного эксперимента, необходимо применение схемы усиления звуко-
вого сигнала. Для этой цели был использован каскад с общим эмиттером (1 на 
рис. 3), так как он имеет более высокое входное и более низкое выходное со-
противления по сравнению с каскадом с общей базой.  В качестве источника 
звукового сигнала использовался генератор с возможностью плавного регули-
рования напряжения (0…30 В) и частоты (20…20 000 Гц) сигнала. Для полу-
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чения постоянного напряжения была использована выпрямительная схема, 
изображенная на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема выпрямления напряжения: 

1 – регулировочный автотрансформатор;  2 – разделительный трансформа-
тор; 3 – диодный мост; 4 – батарея конденсаторов 

 
В диодном мосте использовались диоды типа Д231Б. Батарея конденсато-

ров имела емкость 230 мкФ, благодаря чему пульсация напряжения на выходе 
схемы  не превышала 5 %. Для передачи мощности в качестве однопроводной 
ЛЭП использовалась нихромовая проволока диаметром 0,25 мм. Трансформа-
торы Теслы представляли собой обмотки катушек зажигания (от системы за-
жигания автомобиля) с ферритовыми сердечниками. Активной нагрузкой 
служили лампа накаливания напряжением 6.3 В или светодиод. Для настрой-
ки резонансного режима работы однопроводной системы использовался ос-
циллограф типа С1-93. В установке использовался мощный транзистор 
КТ839А. Исследование рабочего частотного диапазона звукового генератора 
показало, что существует еще одна резонансная частота, составляющая 
6,1…6,2 кГц. Максимальная яркость горения лампы накаливания при двух 
различных резонансных частотах была одинаковая. Эксперимент проводился 
при амплитуде питающего напряжения порядка 150 В. При этом напряжение 
на низковольтной стороне понижающего трансформатора Теслы при отсутст-
вии нагрузки было приблизительно тем же. При подключении активной на-
грузки (лампы накаливания или светодиода) напряжение на ней падало до 5 
В. В резонансном режиме эксплуатации модели с нагрузкой в виде лампы на-
каливания форма питающего напряжения сильно искажалась, в то время как 
форма напряжения на нагрузке представляла собой чистую синусоиду. Следу-
ет отметить, что искажение формы питающего напряжения на разных резо-
нансных частотах  было различным. Таким образом, проведенный на кафедре 
ТВЭН НГТУ эксперимент в модельном варианте достаточно убедительно до-
казал  практическую возможность однопроводной передачи электроэнергии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нельзя не отметить безусловную экономическую эффективность  одно-
проводных электропередач  при автономном питании малых  населенных 
пунктов или  автономных объектов.  В настоящее время в России 70 % терри-
торий с населением 10 млн. человек не имеет централизованного электрообес-
печения, в 44 из 70 энергосистем есть дефицит мощности, который приводит к 
перерывам в электроснабжении. Около 30 % из 280 тыс. фермерских хозяйств и 
20 % садово-огородных участков созданы на свободных и новых участках зем-
ли, не имеющих электрических сетей. Задача сегодняшнего дня  заключается в 
том, чтобы обеспечить их электроэнергией. Электроснабжение должно быть 
надежным, приемлемым по стоимости и экологически безопасным. 

Традиционные методы электрификации отдаленных потребителей – 
строительство линий электропередач или использование дизельных электро-
станций – не всегда удовлетворяют указанным критериям. Расширение элек-
трических сетей при достаточно большом удалении, например фермерских 
хозяйств от энергосистемы, является экономически неприемлемым решением. 
Системы электроснабжения в сельских районах характеризуются неэффек-
тивным обслуживанием, большими потерями в линиях электропередач и низ-
кой надежностью. Все это приводит к существенным проблемам в удовлетво-
рении потребности в электроэнергии сельских жителей. 

Для электрификации отдаленных районов возможно использование одно-
проводной системы передачи электроэнергии, поскольку для ее строительства 
и эксплуатации требуются существенно меньшие  капиталовложения. В то же 
время потери при передаче электроэнергии снижаются в сотни раз. Для пре-
образования реактивного зарядного тока линии, используемого в однопровод-
ной системе для передачи мощности, в активный ток проводимости в низко-
вольтных сетях возможно применение диодно-конденсаторного блока и 
тиристорного ключа, которые не нуждаются в регулярном обслуживании. 

В своих публикациях  энтузиасты однопроводной передачи электроэнер-
гии [4–7] справедливо указывают, что с помощью однопроводной системы 
возможно также обеспечить электроснабжение вновь возводимых нефте- и 
газодобывающих станций без строительства ЛЭП. Электроэнергию можно 
передавать по трубопроводам, предназначенным для транспортировки добы-
ваемого сырья, применяя в качестве проводящей среды либо металл изолиро-
ванного трубопровода, либо нанесенного на внутреннюю поверхность прово-
дящего покрытия, если материал трубопровода является диэлектриком.  

Благодаря тому, что в однопроводной системе электроэнергия передается 
с помощью любой проводящей среды, можно осуществлять электроснабже-
ние целого ряда мобильных агрегатов [4–7]: 
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1. Кораблей и дождевальных машин при использовании для передачи 
электроэнергии части водного пространства, отделенного от толщи воды с 
помощью электроизолирующей оболочки. 

2. Автомобилей и метро при использовании для передачи части канала в 
земле, отделенной от толщи земли с помощью электроизолирующей оболочки. 

3. Летательных аппаратов при использовании для передачи электроэнер-
гии по лазерному или электронному (за пределами атмосферы) лучам. 

Однопроводная система также позволит значительно упростить и удеше-
вить строительство троллейбусных и трамвайных линий, даст возможность 
устанавливать на автомобили электропривод, питающийся от однопроводных 
линий, что позволяло бы передвигаться на большие расстояния без использо-
вания двигателя внутреннего сгорания,  не загрязняя  атмосферу. 

Все указанные выше обстоятельства  позволяют заключить, что исследо-
вания, проводимые  в настоящее время в ГНУ ВИЭСХ [7], связанные с теоре-
тической и практической разработкой резонансных методов передачи силовой 
электроэнергии,   своевременны, поскольку  ниши  экономически целесооб-
разного применения  таких передач существуют, а уровень развития элек-
тронной техники с каждым годом все повышается. Следует отметить, что в  
настоящее время в ГНУ ВИЭСХ разработаны и прошли успешные испытания 
две линии однопроводной передачи электроэнергии мощностью  20 кВт  дли-
ной 1,2 и 1,7 км.  
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K.P. Kadomskaya, S.A. Kandakov, D.M. Lebedev 
Single-wired power transmission system 
The capacity effect in three-phase AC power transmission lines is considered. This effect 
makes it necessary to compensate current with controllable and non-controllable shunt reac-
tors installed at air high-voltage lines. The N. Tesla principle of single wire power transmis-
sion is also stated. The Tesla laboratory model developed and created by graduate student 
D.M. Lebedev at High Voltage Engineering and Electrophysics of Novosibirsk State Technic-
al University is described. The possible areas for practical application of single-wired power 
transmission are shown. 

Key words: single-wired system, air power transmission line, capacity effect, power transmis-
sion laboratory model 

 
 


