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Введение

Чтобы избежать механических парадоксов
при построении математических моделей элект-
рических машин переменного тока существую-
щими методами теории таких машин [1], пред-
лагается вместо уравнений Лагранжа 2-го рода в
известной форме использовать эти уравнения в
форме Ньютона. При этом вместо обобщенных
скоростей в них берутся импульсы (в электроме-
ханике им соответствуют потокосцепления), как
это имеет место в формулировке Ньютона второго
закона механики. Соответственно электрокинети-
ческая энергия и диссипативная функция в элект-
ромеханике берутся в виде сумм квадратов пото-
косцеплений с соответствующими коэффициен-
тами. Поскольку передача энергии от первичных
обмоток ко вторичным при использовании урав-
нений Лагранжа в обычной форме происходит
благодаря увеличению размерности реального
физического пространства, а предлагаемые
уравнения сохраняют его, то возникает необходи-
мость введения дополнительного закона электро-
магнитной индукции для вторичной обмотки
трансформатора.

Парадоксы существующей теории
однофазного трансформатора

и их разрешение с помощью уравнений
Лагранжа −−−−− Ньютона

Рассматриваются парадоксы современной
теории трансформатора: а) несовпадение размер-
ности фазового пространства ее математической
модели (ее двумерность) и реального трансфор-
матора (одномерность) при наличии сопротив-
лений обмоток, б) при отсутствии омических соп-
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ротивлений обмоток постоянство магнитного по-
тока во вторичной обмотке, что противоречит за-
кону электромагнитной индукции Фарадея. Эти
противоречия устраняются при использовании
уравнений Лагранжа в форме Ньютона, в кото-
рых, как в выражении для электрокинетической
энергии, так и диссипативной функции, исполь-
зуется одна и та же обобщенная скорость − по-
токосцепление. В современной теории трансфор-
матора для электрокинетической энергии исполь-
зуются потокосцепления как обобщенные скорос-
ти, а для диссипативной функции в качестве
обобщенных скоростей берутся токи. Этим са-
мым при ненулевых сопротивлениях обмоток ис-
кусственно увеличивается размерность фазового
пространства. Из-за этого магнитные оси обмоток
в современной математической модели не сов-
падают.

Если в современной теории энергия от
первичной обмотки ко вторичной передается за
счет этого искажения реального физического
пространства, то при написании новых уравнений
необходимо ввести новый закон − закон электро-
магнитной индукции для вращающегося транс-
форматора. Он является обобщением некоторых
логических рассуждений и физических экспери-
ментов и при достаточно малом сопротивлении
первичной обмотки и соблюдении условий квази-
стационарности переменного тока формулируется
следующим образом: ко вторичной обмотке
трансформатора подводится напряжение про-
тивоположного знака напряжению в первичной
обмотке, умноженное на коэффициент транс-
формации, на относительную скорость угловых
скоростей напряжения первичной обмотки и ме-
ханической угловой скорости вторичной обмотки
и на косинус угла между этими скоростями.
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В частном случае неподвижной вторичной
обмотки в результате применения описанных про-
цедур получается математическая модель реаль-
ного трансформатора, лишенная упомянутых вы-
ше парадоксов.

Уравнения Лагранжа −−−−− Ньютона
при моделировании электрических машин

переменного тока

Часто электрические машины переменного
тока называют вращающимися трансформа-
торами. Поэтому описанная в предыдущем пара-
графе процедура применяется для получения
математической модели синхронного двигателя
с фантомной обмоткой, берущей на себя функцию
магнитопроводов статора и ротора по концент-
рации магнитного поля в узком воздушном зазоре
[1]. Если в этой модели напряжение на обмотке
возбуждения положить равным нулю, то получим
адекватную математическую модель асинхрон-
ного двигателя.

Получающиеся модели названы адекватны-
ми, потому что они адекватно отражают физичес-
кие свойства соответствующих электрических ма-
шин. Они имеют по две независимые электричес-
кие переменные, что соответствует плоской кар-
тине электромагнитных процессов в машинах.
Векторы электромагнитных моментов в моделях,
так же как и в реальных машинах, направлены
по осям вращений роторов (в существующих мо-
делях это не так).

В зависимости от значения сопротивлений
роторных обмоток предлагаемые модели описы-
вают синхронные машины как без конструктив-
ных демпферных контуров, так и при наличии по-
следних. Для первых из них при значениях безраз-
мерных сопротивлений обмоток возбуждения
порядка единицы численно показано, что их ро-
торы идут «в разнос» при внезапных возрастаниях
внешних нагрузочных моментов до значений,
меньших максимально допустимых из статичес-
ких соображений. Этим объясняются физические
причины тяжелых катастроф, происходивших с
синхронными двигателями без демпферных кон-
туров в двадцатые годы прошлого столетия. Тогда
в промышленно развитых странах, включая Рос-
сию, зафиксированы случаи разноса на части та-
ких машин с большими человеческими жертвами
и материальными потерями.

Численно показано также, что уменьшение
на три порядка роторных сопротивлений син-
хронных машин за счет введения демпферных

контуров устранило физические причины подоб-
ных катастроф.

Магнитон. Симметризация
уравнений Максвелла

При построении обсуждаемых моделей элек-
трических машин используются физические ве-
личины, имеющие размерность электрических
зарядов − кулонов, то есть они являются магнит-
ными зарядами. Автор называет их магнитными
смещениями по аналогии с введенными Максвел-
лом  электрическими смещениями в диэлектриках,
так как первые имеют место в проводниках. Они
проявляют себя в опыте Генриха Герца с разомк-
нутым проводником в виде обруча с шариками
на концах, помещенного в переменное электро-
магнитное поле, и являются непосредственной
причиной возникновения разности потенциала
между шариками.

Производные по времени от магнитонов на-
зовем токами магнитного смещения.

Впервые магнитоны были использованы ав-
тором в кандидатской диссертации [2]. Они были
обозначены латинскими буквами x и y, но никак
не назывались, а производные от них по времени
были названы наведенными токами. В последую-
щих работах вплоть до 2009 года ни переменные
x и y, ни их производные по времени никак не
назывались.

Сформулированные Максвеллом уравнения
классической электродинамики связывают
электрическое и магнитное поле с движением за-
ряженных частиц. Эти уравнения почти симмет-
ричны относительно электричества и магнетизма.
Если в дополнение к электрическому заряду и
току ввести магнитон и ток магнитного сме-
щения, то уравнения Максвелла полностью сим-
метризируются. Такая операция уже проделана в
предположении, что магнитные заряды когда-
нибудь будут обнаружены. Симметричные урав-
нения Максвелла приведены, например, в Вики-
педии [3].
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EQUATIONS OF LAGRANGE IN NEWTONIAN FORM IN ELECTROMECHANICS

F.F. Rodyukov

The suggested formalism of the Lagrange − Newton equations is applied as an example to mathematically modeling the real
single-phase transformer, the asynchronous and synchronous engine. It is shown that the obtained models on the properties
completely correspond to the physical properties of their real analogues.
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