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В настоящее время, важной задачей современного обучения студентов является 
формирование эффективных моделей взаимодействия образовательных учреждений и 
организаций реального сектора экономики. Для этого, уже на начальных курсах 
университета стоит внедрять и ставить перед студентами задачи реальной 
практической направленности. Преподаватели высшей школы должны искать 
различного рода прикладные задачи и ставить их перед студентами. Решение одной из 
таких задач, предлагается в данной работе. 

Трёхфазные дуговые печи являются самыми распространёнными среди всех 
дуговых печей, как постоянного, так и переменного тока. Вместе с тем, анализ самой 
простой схемы замещения трёхфазной печи достаточно сложен: необходимо решать 
систему из трёх уравнений в комплексном виде (1). 
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Вместе с тем, часто необходимо проанализировать изменение токов всей цепи при 
изменении параметров только одной фазы, при неизменных параметрах остальных двух 
фаз. Это, например, изменение нагрузки, переключение ступени трансформатора одной 
фазы. Так как, в трёхфазных цепях, ток одной фазы является суммой токов двух 
остальных фаз, то в таких случаях две фазы, в которых не меняются параметры, можно 
заменить некой эквивалентной [1].  

На рис.1 изображена такая схема замещения, в которой две фазы: В и С заменены 
одной эквивалентной. 

 

Рис.1 Упрощённая схема замещения трёхфазной дуговой сталеплавильной печи. 
где: ЕА, ЕЭ – ЭДС фазы А и эквивалентной фазы Э соответственно;ZА,ZЭ – полные 
сопротивления фазы А и эквивалентной фазы Э, в которые входят все активные и 
реактивные сопротивления источников ЭДС, соединительных проводов и нагрузки (в 
данном случае, дуги);IА– ток фазы А; 

Как видно из рисунка, схема стала намного проще. Она описывается всего лишь 
одним уравнением Кирхгофа, а не системой из трёх: 

IА*(ZА + ZЭ) = ЕА + ЕЭ                                                                      (2) 
Эквивалентные параметры ЕЭ и ZЭ можно найти методом эквивалентного 

генератора по формулам 
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В случае необходимости, можно любые две фазы заменить одной эквивалентной, 
чтобы анализировать работу фаз В и С. 

Рассмотрим распространенный случай [2], когда величины двух фаз одинаковы: 
ЕВ = ЕС = ЕФ, ZВ = ZС. Подставив эти данные в формулы (3), получим: ЕЭ = 0,5ЕФ, ZЭ = 
0,5ZВ.  

Помимо упрощения анализа электрических цепей, однофазная математическая 
модель упрощает анализ электромагнитного взаимодействия электрических дуг. На 
рис.2 схематически показан вид сверху трёхфазной дугосталеплавильной печи. 

 
Рис. 2 Вид сверху трёхфазной дуговой сталеплавильной печи. 

Буквами А, В, С обозначены электроды соответствующих фаз. Магнитное поле 
фазы В давит на электрическую дугу фазы А с силой FВ. Величина силы FВ 
пропорциональна произведению токов этих фаз, умноженная на косинус разницы фаз 
токов фаз (4). Аналогично, магнитное поле фазы С давит на электрическую дугу фазы 
А с силой FС (5), суммарная сила FВС находится по правилу параллелограмма (6). 

FВ  ~ IА*IВCos (φА – φВ);  FС  ~ IА*IСCos (φА – φС);  CBBC FFF
→→→

+= (4) 
Если использовать модель (рис.1), то очевидно, что на электрод фазы А давит 

только одна электромагнитная сила, поэтому не нужно находить суммарную силу по 
правилу параллелограмма. Направление этой силы неизменно, а её величина 
пропорциональна квадрату силы тока фазы А (5). 

2
AЭ IF =                                                                                                (5) 

Как видно из вышесказанного, в однофазной математической модели направление 
электромагнитной силы, давящей на дугу фазы А неизменно, а её величина находится с 
помощью одной формулы (5), а не с помощью трёх (4).Однофазная схема замещения 
гораздо удобнее трёхфазной, что позволяет проще анализировать процессы, 
происходящие в дуговой сталеплавильной печи. 

На такого рода примерах из реальной практики полезно преподавать дисциплины 
общетехнического сегмента. Тогда студент получает более глубокое понимание 
методик, которые ему предлагаются для изучения. 
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