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Современный уровень оснащения доменных 
печей средствами и системами автоматизиро-
ванного контроля расширяет возможности ана-
лиза и оперативной оценки хода плавки, но, на-
ряду с этим, усложняет оперативный выбор ре-
шений по управлению процессом. К поступаю-
щей информации могут применяться различные 
подходы идентификации ситуации и критерии ее 
оценки, поэтому для формирования управляю-
щих воздействий необходим комплексный ана-
лиз. Как показали результаты исследований, 
технолог располагает весьма ограниченным 
временем для анализа процессов плавки [1]. В 
этих условиях эффективность управляющих 
воздействий определяется уровнем квалифика-
ции операторов-технологов, поэтому в послед-
ние годы активно разрабатываются и реализу-
ются информационно-моделирующие системы 
(экспертные системы), обеспечивающие анали-
тическое обоснование и формирование решений 
по управлению ходом печи или технологически 
обоснованную поддержку решений, принимае-
мых оператором. Разрабатываемые и эксплуа-
тирующиеся системы отличаются набором вы-
полняемых функций, уровнем технического, ма-
тематического и информационного обеспечения, 
а также иерархической структурой [2, 3]. 

 

Одними из первых в конце 1970-х годов авто-
матизированные системы управления доменной 
плавкой, основанные на использовании матема-
тических моделей технологических процессов, 
экспертных систем и других методов искусствен-
ного интеллекта, разработали финская компания 
Ruukki (ранее ― Rautaruukki) и австрийская 
компания Voest-Alpine Stahl Linz (VASL) [4].  

С 1979 г. компания Ruukki установила около 
50 систем типа Rautaruukki Blast Furnace 
Supervision System (BFSS), Rautaruukki Blast 
Furnace Expert System (BFES), Rautaruukki Blast 
Furnace Neural System (BFNS) [4]. Системы 
BFSS, BFES и BFNS функционировали исключи-
тельно в режиме “советчик технолога” (advisory 
expert systems), рекомендации которых посто-
янно проверялись оператором перед исполне-
нием.  

В числе преимуществ системы BFES следует 
выделить следующие ее особенности [4]. Экс-
пертной системой осуществляется непрерывный 
анализ производственного процесса, а в случае 
нарушения технологического режима экспертная 
система выдает рекомендации по принятию кор-
ректирующих мер, что позволяет повысить ста-
бильность работы печи, эффективность плавки  
и уменьшить  издержки  производства.  При этом  

 
∗ Статья освещает исследования, которые начали проводиться под руководством В.И. Большакова. Выполнение этих 
исследований продолжается и в настоящее время. 
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технологический персонал освобождается от 
выполнения ряда рутинных задач, например, не-
обходимости постоянного визуального контроля 
параметров, и может сконцентрироваться на бо-
лее глубоком анализе хода доменного процесса 
для внесения изменений с целью повышения его 
эффективности. Экспертная система сопостав-
ляет технологические параметры и результаты 
моделирования, т. е. осуществляет анализ по-
ступающих и расчетных данных с выдачей тех-
нологических сообщений и рекомендаций. Таким 
образом, производственный персонал расши-
ряет свои знания о доменной плавке. Получен-
ные в ходе эксплуатации печи знания, опыт ин-
женеров-технологов и обслуживающего персо-
нала формализуются и сохраняются в эксперт-
ной системе в доступной для пользователя 
форме. 

Система, разработанная компаниями VAI и 
VASL, в дальнейшем получила распространение 
на рынке под торговой маркой Vаiron [4–6]. Сис-
тема Vairon претерпела несколько этапов разви-
тия. В 1992 г. на ДП-А компании VASL была ус-
тановлена консультационная экспертная сис-
тема, которая в дополнение к анализу данных 
технологического процесса и прогнозу некоторых 
явлений доменного процесса рекомендовала 
оператору выполнить определенные действия по 
управлению, окончательные решения о реали-
зации которых принимал технолог [7, 8]. В де-
кабре 1996 г. система была модернизирована до 
уровня экспертной системы с замкнутой обрат-
ной связью, функционирующей на основе рас-
ширяемой пользователем базы знаний [5]. Этот 
вариант экспертной системы обеспечивал ана-
лиз хода технологического процесса, управление 
с замкнутой обратной связью в реальном вре-
мени, выдачу корректирующих воздействий и 
подробное описание получения результатов. Ряд 
технологических действий (регулирование рас-
хода кокса, основности, вдувания пара и т. п.) 
выполнялся в замкнутом контуре без взаимодей-
ствия с оператором. Дальнейшей стадией рас-
ширения возможностей системы, проведенного в 
1999 г., стало усовершенствование модели рас-
пределения шихты с целью возможности на-
стройки в замкнутом контуре матрицы загрузки 
для оптимизации распределения газового потока 
в печи. Впервые в мире была реализована сис-
тема с регулированием основных технологиче-
ских параметров в замкнутом контуре (Closed 
Loop Expert System). 

В настоящее время обе системы ― Vairon 
Closed Loop Expert System и VAI Blast Furnace 
Expert System (ранее Rautaruukki BFES) ― явля-
ются мировыми лидерами, которыми оснащены 
доменные печи, выплавляющие более 10 % ми-
рового производства чугуна [4]. 

Опыт эксплуатации обеих систем был учтен 
при разработке новой модульной системы Vairon 
TNG, которая объединяет их преимущества и 
имеет следующую структуру.  

Первый уровень ― управление технологиче-
скими параметрами, которое в основном иден-
тично первоначальной версии системы. 

Второй уровень образуют технологические 
модели: 

– расчета шихты, с помощью которой опреде-
ляется требуемый состав в зависимости от ре-
зультатов химического анализа железорудных 
материалов и целевых значений расхода вос-
становителя и основности шлака; 

– распределения шихты на колошнике печи;  
– определения рациональных параметров ду-

тья, с помощью которой достигается необходи-
мое количество дутья с установленной темпера-
турой при минимальном расходе газа; 

– износа горна доменной печи, которая по-
зволяет рассчитать с использованием метода 
конечных элементов линию износа горна; 

– кинетики технологического процесса, кото-
рая оценивает состояние доменной печи на ос-
нове метода конечных элементов; 

– материального и теплового балансов; 
– индикаторов эффективности, которые ис-

пользуются на следующей стадии для прогнози-
рования будущих состояний печи. 

Третий, верхний уровень представляет собой 
так называемый уровень знаний, частью кото-
рого являются экспертная система Vairon с 
замкнутым контуром и нейронная сеть Vairon. 
Экспертные системы используются только тогда, 
когда накоплен значительный опыт эксплуата-
ции, который можно формализовать в виде пра-
вил (рекомендаций). Обе системы используются 
для решения задач, которые сложно выража-
ются алгоритмически и, следовательно, не ре-
шаются традиционными средствами автомати-
зации.  

Нейронная сеть Vairon является частью экс-
пертной системы Vairon TNG и оказывает под-
держку в процессе поиска решений. Нейронная 
сеть осуществляет сопоставление своих резуль-
татов с другими параметрами печи и позволяет 
устанавливать взаимосвязи, которые до этого не 
были известны. 

В 80-х годах прошлого столетия большое 
распространение экспертные системы получили 
в Японии [3], где первая экспертная система, 
разработанная фирмой Nippon Still, была уста-
новлена для опытной эксплуатации на ДП № 4 в 
г. Кимицу (1984 г.) и введена в промышленную 
эксплуатацию в 1986 г. В Японии активно разра-
батывались экспертные системы с элементами 
искусственного интеллекта для оказания помощи 
персоналу в процессе эксплуатации доменных 
печей [1]. 
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Известна также система Sachem, которая 
представляет собой интеллектуальную систему 
диспетчерского управления (экспертную сис-
тему), разработанную компанией Sollac ― фран-
цузским поставщиком стали [1].  

В настоящее время система Sachem исполь-
зуется для мониторинга и контроля работы 
шести доменных печей компании Arcelor Group. К 
основным результатам ее применения можно 
отнести повышение ровности хода печи, увели-
чение производительности и срока службы обо-
рудования, улучшение качества чугуна и сниже-
ние его себестоимости. Система Sachem в 
большей степени представляет собой систему 
накопления, обобщения и формализации знаний, 
предназначенную для помощи технологам в 
осуществлении контроля сложнейших техноло-
гических процессов и выбора решений. 

В России разработкой научных основ созда-
ния экспертных систем доменной плавки активно 
занимаются ученые ряда организаций: НПО 
“Черметавтоматика”, Московского института 
стали и сплавов, Российского института искусст-
венного интеллекта, Института системного ана-
лиза РАН, Института проблем управления, 
Уральского федерального университета (УГТУ-
УПИ), Уральского отделения РАН и др. По 
оценке Н.А. Спирина, В.В. Лаврова, В.Ю. Рыбо-
ловлева и других, наиболее значимые практиче-
ские результаты в этой области достигнуты в 
России сотрудниками Научно-инженерного цен-
тра ассоциации содействия Всемирной лабора-
тории (г. Москва) [3]. Опробование первой отече-
ственной промышленной экспертной системы 
реального времени “Интеллект доменщика”, раз-
работанной сотрудниками этого центра, осуще-
ствлялось в доменном цехе ОАО “Магнитогор-
ский металлургический комбинат” (ММК) на ДП 
№ 1, 2, 6, 7 и 8 [9].  

Известна также автоматизированная система 
контроля, оптимизации и прогноза доменной 
плавки (АСКОП ДП), которая разработана под 
руководством В.М. Паршакова [10, 11] и с 2006 г. 
начала поэтапно внедряется на доменных печах 
ОАО ММК. С целью повышения эффективности 
работы печи за счет снижения расхода кокса, 
повышения производительности печи и качества 
чугуна система реализует с помощью математи-
ческих моделей следующие основные функции: 
контроль и анализ параметров доменной плавки, 
оптимизацию режимов плавки, прогноз показа-
телей процесса. В системе функционируют сле-
дующие подсистемы: “Расчет шихты”, “Время 
пребывания”, “Баланс”, “Минимальный кокс”, 
“Шахта”, “Когезия”, “Температура фурменных 
очагов”, “Горн”. 

Таким образом, из приведенных выше приме-
ров следует, что единственной в мире системой, 
которую разработчики представляют как функ-

ционирующую в полностью автоматическом ре-
жиме, является система Vairon TNG, созданная 
на основе современных моделей процесса и 
экспертных систем с элементами искусственного 
интеллекта. Вместе с тем большинство домен-
щиков-технологов считают невозможной полную 
автоматизацию доменного процесса, и в своей 
практике используют управляющие и экспертные 
системы в качестве инструмента поиска, обосно-
вания и поддержки принятия решений по управ-
лению и оптимизации хода доменной плавки.  

Поэтому при разработке автоматизированных 
систем управления доменным процессом и его 
оптимизации практически целесообразный уро-
вень автоматизации ограничивается созданием 
систем, объединяющих математические модели 
и интеллектуальные системы и функционирую-
щих в режиме обоснования, формирования и 
поддержки принятия технологических решений 
оператором, что обеспечит исключение возмож-
ной неадекватной реакции оператора на нару-
шения в работе доменной печи. 

Как следует из анализа, известные эксперт-
ные системы основаны на использовании мате-
матических моделей, уточнение и адаптация ко-
торых к конкретному объекту осуществляется с 
использованием информации, получаемой с по-
мощью установленных на печи средств кон-
троля.  

Институт черной металлургии (ИЧМ) НАН 
Украины в настоящее время разрабатывает 
экспертную систему управления доменным 
процессом. В отличие от известных систем 
разрабатываемая в ИЧМ НАН Украины интел-
лектуальная система предполагает возможность 
комплексной оценки состояния доменного 
процесса с помощью целевых критериев, 
основанных на использовании основных 
информативных параметров, показателей и 
выходных данных автоматизированных систем 
контроля, а также моделей, описывающих ос-
новные процессы доменной плавки. В зна-
чительной степени разработка интел-
лектуальной системы основывается на 
результатах создания и внедрения на ДП № 9 
ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” комплекса 
систем автоматизированного контроля, 
включающего: 

– систему “Разгар”, контролирующую 
распределение температур в горне доменной 
печи, по характеру изменений которых 
осуществляется оценка состояния футеровки 
горна [12, 13]; 

– систему “Шлак”, которая осуществляет 
оценку и прогноз шлакового режима по составу 
загружаемой шихты и показателям дутьевого 
режима, а также контроль степени насыщения 
чугуна углеродом [14, 15];  
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– стационарную систему измерения профиля 
поверхности засыпи шихты на колошнике, обес-
печивающую получение информации, на основе 
которой рассчитываются параметры состояния 
поверхности засыпи материалов [12, 16–19]; 

– систему “Фурма” для контроля распределе-
ния дутья по фурмам. 

Каждая из систем объединяет совокупность 
научных знаний, полученных в течение ряда лет 
при выполнении фундаментальных исследова-
ний в соответствующих направлениях.  

Автоматизированная система контроля и 
управления шлаковым режимом “Шлак” создана 
на базе фундаментальных разработок в области 
физико-химического моделирования расплавов и 
технологических приемов ведения плавки с це-
лью обеспечения технологов инструменталь-
ными средствами для выбора оптимального 
шлакового режима в нестабильных сырьевых 
условиях и получения кондиционного чугуна с 
минимальными энергетическими и сырьевыми 
затратами [20]. Система базируется на принци-
пиально новом подходе к стабилизации шлако-
вого режима и критериях управления, учиты-
вающих механизм формирования процессов 
шлакообразования в зависимости от интеграль-
ных параметров, характеризующих свойства 
шихтовых материалов с учетом их полного хи-
мического состава, а также дутьевого режима, 
характеризующего состояние фурменной зоны. 
Основными функциями системы “Шлак” явля-
ются:  

– контроль качества чугуна и шлакового ре-
жима доменной плавки по комплексу физико-хи-
мических и технологических свойств шлака в 
ретроспективе и для указанного выпуска (под-
система “Контроль”); 

– прогноз состава и свойств продуктов плавки 
по показателям шихты и дутьевого режима с це-
лью выбора рационального состава шихты на 
этапе формирования загрузки (подсистема “Про-
гноз”); 

– контроль теплового состояния горна по ком-
плексу показателей продуктов плавки и дутье-
вого режима;  

– экспертная оценка технологической ситуа-
ции с учетом теплового состояния горна, выдача 
управляющих рекомендаций (подсистема “Диаг-
ностика”). 

Прогнозирование состава и свойств продук-
тов доменной плавки осуществляется на основе 
физико-химического моделирования структуры и 
свойств металлургических расплавов и процес-
сов их взаимодействия. При этом используется 
комплекс физико-химических моделей: 

– модель металлического расплава для рас-
чета интегрального параметра ― химического 
эквивалента состава чугуна ZY; 

– модель шлакового расплава для расчета 
интегральных параметров шлакового расплава 
― химического эквивалента состава шлака Δe и 
показателя стехиометрии шлака ρ; 

– прогнозные модели для расчета коэффици-
ентов межфазного распределения элементов ― 
серы, кремния, марганца, железа;  

– прогнозные модели для расчета комплекса 
свойств первичных и конечных шлаков. 

На базе созданного в ИЧМ НАН Украины но-
вого метода определения расхода дутья по 
фурмам разработана автоматизированная сис-
тема контроля распределения дутья “Фурма” 
[21]. Основной функцией системы является кон-
троль распределения дутья и природного газа по 
фурмам, для которого характерна вызванная 
технологическими условиями работы печи и кон-
структивными особенностями воздухоподводя-
щего тракта неравномерность. Расход горячего 
воздуха по фурмам рассчитывается по величи-
нам тепловых нагрузок на охлаждаемые эле-
менты сопел фурменных приборов. Данный спо-
соб контроля предусматривает измерение пере-
пада температуры воды и ее расхода при охла-
ждении сопла и является бесконтактным тепло-
техническим способом измерения расхода воз-
духа. Алгоритмы системы предусматривают оп-
ределение расходов дутья по фурмам доменной 
печи, параметров горновых газов, теоретической 
температуры горения кокса, геометрических ха-
рактеристик очагов горения и зоны малоподвиж-
ных материалов, а также расчет рекомендуемого 
расхода природного газа по воздушным фурмам 
для обеспечения равномерного распределения 
температурно-тепловых характеристик по пери-
метру печи. 

Автоматизированная система контроля теп-
лового состояния системы охлаждения и оста-
точной толщины футеровки металлоприемника 
“Разгар” разработана на основе созданной в 
ИЧМ НАН Украины методики расчета теплового 
состояния и износа футеровки металлоприем-
ника по показателям работы системы перифе-
рийного и подлещадного охлаждения и темпера-
туры кладки [13]. Система предназначена для 
автоматизированного контроля теплового со-
стояния системы периферийного охлаждения, 
остаточной толщины футеровки периферии 
горна и лещади, остаточной толщины централь-
ного стакана лещади доменной печи и эффек-
тивности технологических мероприятий по при-
менению гарнисажеобразующих добавок [22]. 
Кроме того, назначением системы “Разгар” явля-
ется обеспечение технологического персонала 
достоверной информацией, позволяющей свое-
временно реагировать на отклонения контроли-
руемых и расчетных параметров, и выявление 
возможностей ввода корректирующих воздейст-



 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 9 • 2015  ――――――――――――――――――――――――――――――――――  29 

вий. Более подробно функции системы изло-
жены в работах [13, 22]. 

Оригинальной, не имеющей мировых анало-
гов разработкой является информационная сис-
тема контроля состояния поверхности засыпи 
шихты на колошнике, использующая показания 
радиолокационной системы измерения профиля 
поверхности засыпи (профилемера) [23]. Основ-
ной функцией информационной системы изме-
рения профиля является определение расчет-
ных характеристик и контроль состояния поверх-
ности засыпи шихты в целом для совершенство-
вания управления распределением шихты и га-
зового потока по сечению печи, увеличения сте-
пени использования теплового и восстанови-
тельного потенциалов газового потока, обеспе-
чения ровности хода печи, уменьшения расхода 
кокса, повышения производительности доменной 
печи и стабилизации состава чугуна [24]. Сис-
тема обеспечивает технологический персонал 
информацией о состоянии поверхности засыпи 
шихты, что позволяет осуществить обоснован-
ный выбор управляющих воздействий для опти-
мизации режима загрузки печи. На основе зна-
чений уровней поверхности засыпи определя-
ются параметры, характеризующие изменение 
поверхности засыпи шихты во времени, а 
именно: скорости опускания шихты в различных 
сечениях контролируемых радиусов; высоты 
слоев, образующихся после выгрузки порций 
железорудных материалов и кокса, а также их 
отношение; изменение уровня поверхности за-
сыпи по окружности колошника печи; глубина 
осевой воронки и смещение ее относительно оси 
печи. 

Интеллектуальная составляющая информа-
ционной системы включает способы контроля, 
прогноза и управления, основанные на инфор-
мации профилемера:  

– управления окружным распределением 
шихтовых материалов [25]; 

– прогноза содержания кремния в чугуне на 
выпуске продуктов плавки [26]; 

– оценки газодинамического режима работы 
печи [27]; 

– определения положения пластичной зоны 
[28]. 

Разработанные ИЧМ НАН Украины на основе 
этих способов автоматизированные системы 
контроля параметров технологического состоя-
ния плавки функционируют с 2003 г. в составе 
АСУ ДП № 9 ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” и 
открывают возможность их интегрирования в 
единый комплекс ― автоматизированную сис-
тему поддержки принятия решений по управле-
нию ходом доменной печи с целью его стабили-
зации, минимизации энергозатрат и получения 
кондиционного по содержанию серы и кремния 
чугуна. Разрабатываемая ИЧМ НАН Украины 

система предполагает согласованное функцио-
нирование структурных подсистем, которые, в 
свою очередь, состоят из отдельных блоков. Ос-
новными структурными подсистемами являются: 
контрольно-измерительная, расчетная, модель-
ная, прогнозная и управляющая. 

Основные функции контрольно-измеритель-
ной подсистемы “База данных” ― интегрирова-
ние данных и обеспечение многопользователь-
ского режима. Важной особенностью формиро-
вания баз данных разрабатываемой для условий 
ДП № 9 ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” ин-
теллектуальной системы поддержки принятия 
решений является объединение традиционно 
контролируемых технологических параметров и 
расчетных показателей плавки, а также инфор-
мации, поступающей от автоматизированных 
систем контроля доменной плавки, которая яв-
ляется важным дополнением исходных данных.  

Расчетная подсистема объединяет в своем 
составе три блока.  

1. Блок расчета новых интегральных крите-
риев, предназначенных для оценки: 

– теплового состояния доменной плавки; 
– распределения шихты и газового потока; 
– эффективности осевой отдушины; 
– воздействия расплавов на футеровку ме-

таллоприемника; 
– формы, положения и газопроницаемости 

пластичной зоны. 
В этой подсистеме осуществляется также 

расчет обобщенного показателя доменной 
шихты. На основе анализа различных режимов 
работы доменной печи определяются оптималь-
ные диапазоны изменения критериев. По ре-
зультатам совокупного рассмотрения значений 
критериев, их сопоставления с оптимальными 
диапазонами изменения, а также анализа харак-
терных для исследуемых периодов работы печи 
технологических параметров, показателей 
плавки и выходных данных автоматизированных 
систем контроля осуществляется диагностика 
хода печи с выявлением факторов, вызывающих 
его нарушения. При отклонении значений крите-
риев от оптимальных, по результатам анализа 
факторов, вызвавших отклонение, производится 
предварительный расчет и формирование реко-
мендаций по управлению ходом доменной 
плавки (изменение программы загрузки и/или 
параметров дутьевого режима). 

2. Блок расчета положения, конфигурации и 
толщины пластичной зоны. Расчет базируется на 
методе определения формы и положения пла-
стичной зоны на основе показаний профиле-
мера, в дополнение к которому в случае отсутст-
вия возможности получения исходной информа-
ции (аварийный выход из эксплуатации измери-
теля) может привлекаться математическая мо-
дель определения положения линии плавления 
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и эффективной площади плавления. Толщина 
пластичной зоны определяется на основании 
расчета компонентного состава шихты в различ-
ных зонах сечения колошника с помощью мате-
матических моделей выгрузки шихтовых мате-
риалов из бункера безконусного загрузочного 
устройства (БЗУ) и радиального распределения 
их на колошнике. Совместное использование 
информации системы измерения профиля по-
верхности засыпи и результатов математиче-
ского моделирования позволяет рассчитать ос-
новные параметры пластичной зоны, а также 
значения критерия ее оценки, который использу-
ется для оптимизации хода доменной плавки. 
Если данный критерий изменяется в оптималь-
ном диапазоне, сформировавшаяся пластичная 
зона обеспечивает наиболее эффективный ход 
доменной печи. В противном случае корректи-
ровка параметров зоны осуществляется путем 
изменения программы загрузки шихты и, воз-
можно, параметров дутьевого режима. При этом 
определяются параметры критерия, вызвавшие 
его отклонение от установленного диапазона. 

3. Блок расчета материально-теплового ба-
ланса, алгоритмы которого используются для 
оценки текущего состояния доменной плавки и 
динамической направленности ее изменений и 
позволяют технологу принимать корректирую-
щие решения на основании выдаваемых реко-
мендаций. Для успешного управления процес-
сом плавки в этот блок включен расчет прогно-
зирования хода печи при изменении параметров 
загрузки и дутья. Получаемые в результате рас-
четов параметры и характеристики доменной 
плавки при работе в различных шихтовых усло-
виях в предшествующих периодах позволяют 
оценивать экономичность доменной плавки. 

Модельная подсистема состоит из трех бло-
ков, каждый из которых представляет опреде-
ленную функциональную математическую мо-
дель.  

1. Модель опускания слоев шихты, сформи-
рованных на колошнике, в шахте доменной печи. 
Результаты моделирования позволяют воспро-
извести структуру пластичной зоны, рассчитать 
ее газодинамические характеристики. 

2. Модель выгрузки шихтовых материалов из 
бункера БЗУ и распределения их на колошнике, 
позволяющая определить характеристики рас-
пределения компонентов шихты в зонах сечения 
колошника. 

3. Модель газодинамики пластичной зоны 
печи, участвующая в решении оптимизационной 
задачи.  

Прогнозирующая подсистема состоит из трех 
блоков, два из которых используют различные 
способы прогнозирования содержания кремния в 
чугуне. Первый блок функционирует на базе 
способа, основанного на рассчитанной по дан-

ным профилемера скорости опускания поверх-
ности шихтовых материалов в осевой зоне печи; 
второй ― на основе алгоритмов автоматизиро-
ванной системы “Шлак”. Третий блок этого ком-
плекса позволяет путем расчета материально-
теплового баланса текущей плавки выявлять от-
клонения от номинальных расходов топлива и 
дутьевых добавок, прогнозировать изменения 
хода печи при формировании и реализации 
управляющих воздействий. 

Управляющая подсистема объединяет способ 
регулирования теплового состояния доменной 
плавки, методы управления доменной плавкой 
изменением распределения шихтовых материа-
лов и их свойств на колошнике, а также техноло-
гические приемы управления плавкой измене-
нием характеристик дутьевого режима. Следует 
отметить особенность формирования рекомен-
даций по изменению параметров загрузки 
шихты, которая состоит в системной оценке ин-
формации, поступающей от профилемера, и ре-
зультатов расчета положения, конфигурации и 
толщины пластичной зоны в доменной печи. Та-
ким образом, предварительные рекомендации по 
корректировке программ загрузки либо дутьевых 
параметров на выходе из управляющей подсис-
темы будут сформированы исходя из интеграль-
ной оценки рекомендуемых управляющих воз-
действий, полученных с помощью способа регу-
лирования распределения материалов, осно-
ванного на поступающей от профилемера ин-
формации, и воздействий, направленных на 
обеспечение оптимальных формы и положения 
пластичной зоны в печи, обеспечивающих дос-
тижение высоких технико-экономических показа-
телей плавки. Формирование окончательных ре-
комендаций по управлению ходом доменной 
печи осуществляется на основе комплексного 
рассмотрения и экспертной оценки предвари-
тельных рекомендаций отдельных структурных 
подсистем. 

Показателями (целевой функцией) техноло-
гической эффективности работы печи, техноло-
гического персонала и информационной системы 
являются: удельный расход кокса, производи-
тельность печи, выход кондиционного по содер-
жанию кремния и серы чугуна, температура жид-
ких продуктов плавки в соответствии с требова-
ниями последующего сталеплавильного пере-
дела. При этом должны быть выполнены соот-
ветствующие ограничения технологии доменной 
плавки, обеспечивающие минимальную вероят-
ность попадания технологического состояния 
печи в так называемые критические области 
(критические, аварийные режимы работы). 

Важным составляющим модулем интеллекту-
альной системы является подсистема диагно-
стики хода доменной печи. Подсистема пред-
ставляет собой программный модуль, предна-
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значенный для раннего обнаружения намечаю-
щихся расстройств доменной печи. Экспертная 
система обеспечивает возможность идентифи-
кации ровного хода печи и диагностирует его 
развитие или нарушение.  

Представление технологическому персоналу 
необходимой информации о ходе доменной 
плавки осуществляется с помощью подсистемы 
отображения информации. При этом поддержи-
ваются два режима: автоматический (постоян-
ный вывод информации на монитор компьютера) 
и диалоговый (по запросу пользователя). 

Подсистема также обеспечивает визуализа-
цию промежуточных и конечных результатов 

функционирования структурных блоков интел-
лектуальной системы, в том числе предвари-
тельных и окончательно сформированных реко-
мендаций по изменению параметров загрузки 
шихтовых материалов либо параметров дутье-
вого режима плавки. 

Особенности функционально-алгоритмиче-
ского взаимодействия структурных комплексов 
интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений по управлению доменной плавкой бу-
дут уточнены в процессе ее дальнейшей разра-
ботки. 

 
Заключение 

Анализ известных информационно-
моделирующих систем (экспертных систем) 
показал, что применяемые системы отличаются 
набором выполняемых функций, уровнем 
технического, математического и инфор-
мационного обеспечения, а также иерархической 
структурой. Основываясь на мнении специа-
листов-доменщиков, можно заключить, что выс-
шим уровнем автоматизации процесса может 
являться работа автоматизированных систем, 
объединяющих математические модели, базу 
знаний и показатели плавки в режиме советчика, 
т. е. поддержки принятия решений оператором, 
что позволяет исключить неадекватную реакцию 
операторов на нарушения в работе доменной 
печи.  

Показаны особенности разрабатываемой в 
ИЧМ НАН Украины интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений по управлению 
доменной плавкой, которая в отличие от 
известных систем предполагает возможность 
комплексной оценки состояния доменного 
процесса с помощью целевых критериев, 
основанных на использовании основных 
информативных параметров, показателей и 
выходных данных автоматизированных систем 
контроля, а также моделей, описывающих 
процессы доменной плавки. Разрабатываемая 
интеллектуальная система основывается на 
результатах создания и внедрения на ДП № 9 
ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” комплекса 
систем автоматизированного контроля, вклю-
чающего системы “Разгар”, “Шлак”, “Фурма”, а 
также стационарную систему измерения 
профиля поверхности засыпи шихты на 
колошнике. 
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Высокие комкующие свойства железорудного 

концентрата, применение извести и современная 
технология подготовки шихты в ОАО “Новоли-
пецкий металлургический комбинат” (НЛМК) 
обеспечивают самую высокую в России удель-
ную производительность агломашин. Вместе с 

тем прочность агломерата не удовлетворяет 
возросшим требованиям доменного производ-
ства и актуальна необходимость ее повышения. 

Одним из путей решения этой задачи явля-
ется оптимальное распределение окомкованной 
шихты по крупности и твердого топлива по вы-


