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ОооЗ'к 

lyo^f 
Общая характеристика работы 

Актуальность  работы. Специфические  условия  работы  металлурги

ческих  предприятий,  такие  как  колебания  в поставках  сырья,  неоднород

ность  его  качества,  различная  продолжительность  технологических  цик

лов, определяют  значительную  неравномерность  в  работе  производствен

ных и транспортной подсистем.  Это приводит к изменениям  загруженно

сти элементов промышленного железнодорожного транспорта и основных 

переделов  (доменного  и  сталеплавильного),  оказываюищх  наибольшее 

влияние  на  функционирование  предприятия  в  целом,  рассогласованию 

ритмов работы  и, главное, к снижению надежности  транспортного  обслу

живания. Только  вследствие несогласованности  в работе доменного пере

дела  со смежными  производственными  подсистемами  и транспортом  по

следний содержит до 30 % резервного парка подвижного  состава. По этой 

же причине, в  среднем за сутки недодается  один    два  выпуска чугуна  с 

каждой доменной печи и потеря его температуры при транспортировании в 

сталеплавильное производство может составлять свыше 200'*С. Это ведет к 

дополнительным  энергетическим  затратам  при  выплавке  стали,  росту  ее 

себестоимости и, в конечном итоге, снижает эффективность функциониро

вания предприятия. 

Таким образом, оптимизация взаимодействия транспорта с основными 

металлургическими  подсистемами  является  актуальной  задачей,  т.к.  по

зволит снизить производственнотранспортные  издержки  и суммарные  за

траты производства. 

Цель  работы    разработка  методики  оптимизации  взаимодействия 

промышленного железнодорожного транспорта и основных  металлургиче

ских переделов  на основе согласования ритмов  их работы для  повышения 

эффективности функционирования всего предир1ытпя, 
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить сле

дующие задачи: 

1.  Проанализировать  особенности  взаимодействия  транспорта  и  ос

новных металлургических переделов, оценить суммарные потери от их не

согласованности в работе. 

2. Определить возможности изменения и пределы регулирования про

должительности  основных  технологических  и  транспортных  операций  с 

учетом их взаимосвязи. 

3. Разработать  оптимизационную  модель работы транспорта и основ

ных  переделов  металлургического  предприятия,  обеспечивающую  мини

мум  суммарных  потерь  на  выпуск  готовой  продукции  в  условиях  изме

няющейся потребности в готовой продукции и сырье. 

4. Разработать методику определения рабочего парка внутризаводско

го подвижного состава, обеспечивающего минимальные производственно

транспортные затраты на выпуск готовой продукции. 

5. Разработать методику согласования ритмов работы элементов про

изводственнотранспортной  системы  (ПТС)  металлургического  предпри

ятия, позволяющую  минимизировать  затраты  на транспортирование  и пе

реработку технологических  потоков, а также рассмотреть ее практическое 

применение. 

Методика исследования основана на применении системного анализа, 

включающего  методы  математической  статистики,  теории  вероятности, 

динамического программирования, имитационного моделирования. 

Научную новизну работы составляют: 

1.  Метод  расчета  продолжительности  транспортных  и  технологиче

ских  процессов,  основанный  на  статистическом  анализе  их  параметров  и 

учете взаимного влияния транспортных и  производственных подсистем. 



2.  Метод  управления  работой  транспорта  на  технологических  пере

возках, основанный  на  использовании  резервов  всех участников  процесса 

производства. 

3. Модель согласования ритмов работы доменного  и сталеплавильно

го переделов с учетом пропускной способности транспортных коммуника

ций. 

Практическая значимость работы. 

1. Определены  границы регулирования транспортных  и технологиче

ских операций, позволяющие диспетчерскому  аппарату  изменять их про

должительность, исключая рассогласование в работе подсистем ПТС. 

2. Разработана  модель, которая позволяет в оперативном режиме кор

ректировать продолжительность транспортных операций и производствен

ных циклов для обеспечения выполнения заявок на готовую продукцию, а 

также технологические  потоки с учетом состояния ПТС металлургическо

го предприятия. 

3.  Разработана  методика  оперативного  управления  продолжительно

стью  транспортных  и  технологических  операций,  учитывающая  сущест

вующие и прогнозные параметры материального потока. 

4.  Разработана  методика  определения  потребного  парка  подвижного 

состава  при  возможных  изменениях  ритмов  работы  производственных 

подсистем. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  межгосударственной  научно

технической конференции  «Развитие сырьевой базы промышленных пред

приятий  Урала»  (Магнитогорск,  1995),  международной  научно

практической  конференции  «Новые  технологии  на  промышленном  и  го

родском  транспорте»  (СанктПетербург,  2000),  научнотехнической  кон

ференции  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования    транспорту» 

(Екатеринбург,  2000),  научных  семинарах  кафедр  «Промышленный  и  го



родской транспорт» ПГУПС и «Промышленный транспорт» МГТУ в 1995 

 2003 годах. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа  изложена 

на  153  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, содержит 28 рисунков,  32 таблицы и список используе

мых источников из 144 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  исследованы  особенности  функционирования  транс

порта металлургических предприятий  в современных условиях.  Выполнен 

анализ теоретических исследований и производственной практики в облас

ти управления ПТС. Обоснована общая постановка задачи, цель и методы 

исследования. 

Исследования  в области адаптации элементов ПТС  металлургических 

предприятий  к  изменяющимся  условиям  функционирования  проводились 

рядом  крупных  ученых  и специалистов  в  области  промышленного  транс

порта. Большой научный и практический вклад в разработку вопросов опе

ративного  управления  ПТС,  повышения  надежности  работы  элементов 

транспортных  систем и перевозочного  процесса промышленных  предпри

ятий внесли такие ученые как А. Е. Авербух, В. М. Акулиничев, П. А. Коз

лов, А. А. Смехов, М. И. Шмулевич, В. А. Кудрявцев, В. Ф. Яковлев, Е. П. 

Дудкин,  А.  Т.  Попов  и  другие.  Их  работы  позволили  оптимизировать 

транспортные и технологические процессы промышленных предприятий. 

Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день  остается  еще  ряд  нерешенных 

проблем  в  оперативном  управлении  работой  крупных  металлургических 

предприятий, связанных с выявлением и реализацией их резервов, с мини

мизацией суммарных производственнотранспортных  потерь. Поэтому бы



ла  сформулирована  цель,  а  также  основные  задачи  исследования,  при

званные повысить эффективность функционирования  предприятий  черной 

металлургии за счет оптимизации взаимодействия  промышленного желез

нодорожного  транспорта  и основных  производственных  переделов  путем 

согласования их ритмов работы. 

Во  второй  главе  рассматривается  транспортное  обслуживание  до

менного и сталеплавильного производств металлургического  предприятия, 

исследуются  возможности  и пределы регулирования  транспортных  и тех

нологических операций с учетом их взаимосвязи. 

Анализ  работы  крупных  металлургических  предприятий,  например 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), показал, что 

рассогласование ритмов работы основных производственных  подсистем  и 

транспорта происходит постоянно. Одним из явных его последствий явля

ется  увеличение  времени  оборота  подвижного  состава  по  сравнению  с 

нормативным  на  внутризаводских  перевозках,  что  приводит  к  снижению 

надежности  транспортного  обслуживания  и  нарушению  графиков  работы 

технологических агрегатов (рис. 1). 

Изменение интервалов подачи чугуновозных ковшей 

под доменные печи 

вероят
ность  и 

0,6 

0,4 

0,2 

20  40  60  80  100  120  время, 
мин. 

Рис. 1 

5 



Одной  из  основных  причин  возникновения  рассогласования  ритмов 

работы  основных  производственных  подсистем  и транспорта является пе

риодическое  изменение  продолжительности  транспортных  и технологиче

ских операций. Проведенный на примере ММК анализ работы транспорта, 

доменного, конвертерного  (ККЦ) и мартеновского цеха (МЦ) показал, что 

продолжительности транспортных  операций  и технологических  циклов не 

являются постоянной величиной (табл. 1). 

Затраты времени на выполнение транспортных операций различаются 

в зависимости  от схемы путевого развития, типа  подвижного состава, ус

тановленной  скорости  движения  на  участке  и  других  условий.  Время  на 

выполнение  технологических  операций  зависит  от  качества  сьфья,  сорта

мента готовой продукции и ряда других  факторов. Кроме того, продолжи

тельность  этих операций может изменяться  в результате  технологических 

воздействий на производство и транспорт. 

Применяемые  в настоящее время  графики транспортных и производ

ственных  операций  содержат  усредненные  значения  их  продолжительно

сти,  они не учитывают затраты  времени  на дополнительные  межопераци

онные простои различного характера, вероятность которых в реальных ус

ловиях  достаточно  велика,  и,  например,  на  ММК,  в  среднем,  составляет 

0,46.  По  этой  причине  существующие  графики  постоянно  нарушаются  и 

теряют свою организ>'Ющую роль в результате чего они не позволяют кон

тролировать и управлять реально происходящими процессами. Однако, как 

показывает опыт работы крупных металлургических предприятий, отказ от 

транспортных  и  технологических  графиков  приведет  к  значительному 

снижению  надежности  транспортного  обслуживания  производственных 

подсистем. 

В связи  с этим, предлагается  в существующих  графиках жестко фиксиро

ванные  затраты  времени  на  выполнение  производственных  и  транспорт



ных операций  заменить  интервалами  их регулирования  с учетом  взаимо

связи между ними (табл. 1). 

Таблица 1 

Продолжительность основных технологических 

и транспортных операций на ММК 

Наименование 

операций 

Интервал между выпус

ками чугуна из домен

ных печей 

Выплавка стали в мар

теновских печах 

Выплавка стали в кон

верторах 

Перевозка жидкого чу

гуна в МЦ 

Перевозка жидкого чу

гуна в ККЦ 

Перевозка  чугуновоз

ных  ковшей  под  домен

ные печи 

Перевозка  миксеровозов 

под доменные печи 

Продолжительность 

операций, мин. 

мини

мальная 

30 

300 

30 

25 

20 

20 

20 

макси

мальная 

150 

720 

65 

70 

65 

60 

60 

средняя 

по пред

прия

тию 

60 

480 

40 

46 

43 

40 

40 

Интервал 

регулирования, 

мин. 

мини

мальное 

значение 

45 

360 

30 

25 

20 

20 

20 

макси

мальное 

значение 

150 

720* 

65* 

70 

65 

60 

60 

*  максимальное  значение  интервала  регулирования  определено  ис

ходя из минимизации  производственных  затрат,  однако  в реальных усло

виях,  в  случае  крайней  необходимости  оно  может  быть  увеличено  до 

большей величины. 



Это  создает  условия  для  согласованного  изменения  ритмов  работы 

всеми  участниками  технологического  процесса  вместо  существующего 

подстраивания  транспорта  к работе производственных  подсистем,  что по

зволяет  расширить  возможности  оперативного  управления  работой  пред

приятия. 

Реализация  регулирования  ритмов  работы  транспорта  и  основных 

производственных  подсистем металлургического  предприятия должна ба

зироваться  на  системе  приоритетов  функционирования  ПТС,  основываю

щейся на разработанной иерархии критериев (рис. 2). 

Иерархия критериев функционирования элементов ПТС 

Общесистемный критерий производственной системы 

Производство продукции определенного качества 

с минимальными потерями 

Внутрисистемные критерии 

Минимальные технологические и транспортные издержки 

Частные критерии 

Минимальная продолжительность транспортирования, оптималь

ный парк подвижного состава 

Рис.2 

Особенностью  предлагаемой  системы  приоритетов  является  органи

зация  работы  производственных  подсистем  и  транспорта  согласно  обще



системного  критерия,  позволяющего  подчинить  работу  всех  элементов 

ПТС предприятия единой цели: производство готовой продукции заданно

го качества  с минимальными  потерями. При  этом система позволяет учи

тывать специфику  транспортных  и производственных  процессов,  наличие 

складских  емкостей,  оснащенность  фузовых  фронтов  погрузочно

разфузочными  механизмами,  а  также  другие  факторы,  существенно 

влияющие на функционирование ПТС. 

Наибольшая  эффективность  работы  металлургического  предприятия 

достигается  в  случае  полного выполнения  заявок  на  готовую  продукцию, 

производство чугуна и стали при снижении суммарных  производственно

транспортных затрат, что вьфажается следующим образом: 

Crn =  f (Ca ,  Сс, C r )  > m i n ,  (1) 

где Срп    суммарные затраты на выпуск готовой продукции; Сд, Сс   со

ответственно  затраты  на  доменное  и  сталеплавильное 

производство;  С̂    транспортные затраты. 

Снижение  транспортных  затрат  неразрывно  связано  с  уменьшением 

времени оборота по.движного состава, что должно позволить сократить его 

рабочий  парк,  а  также  снизить  производственные  потери,  в  частности, 

температурные  на перевозке жидкого чугуна, "tro, в конечном  итоге, при

ведет к увеличению эффективности работы всего металлургического  пред

приятия. 

Выбор  конкретньк  способов  изменения  параметров  технологических 

процессов основных переделов для минимизации их затрат в реальной си

туации должно производиться исходя из обстановки  в смежных  производ

ствах,  приоритетов  производственных  подсистем  в  транспортном  обслу

живании и при выполнении условия (1). Кроме того, при значительных из

менениях технологического ритма работы на одном  производстве  необхо



димо соответствующее  изменение ритмов работы в смежньпс производст

вах  для  обеспечения  выполнения  планового  задания  по  выпуску  готовой 

продукции и снижения издержек на транспортирование и хранение грузов, 

что вьфажается следующими неравенствами: 

^ uc(t) / ttnc Рч   1 ; ViM / Tix  ^U4(t)  < 
mI  'I 

^  uc(t) / tmc Рч + I; ViM / Tix;  (2) 
m1  1=1 

f; U4(t) / ton Рч  ^ ViM / Tix  <Uc(t)  < 

1^ U4(t) / tun Рч + I; ViM / Tix,  (3) 
m=l  i=l 

где  uc(t)    объем  производства  сталеплавильного  агрегата  в  единицу 

времени,  т.;  tmc   продолжительность  выплавки  стали  в од

ном сталеплавильном  агрегате, час; Рч   норма  расхода  чу

гуна на выплавку  1 тонны стали; ViM   емкость миксера, т.; \ 

 количество миксеров; п   количество доменных печей; m  

количество  сталеплавильных  агрегатов;  Tix    нормативный 

срок хранения чугуна в миксере, час; U4(t)   объем  выпуска 

чугуна доменным производством в единицу времени, т.; 1дп 

интервал между выпусками чугуна из одной доменной печи, 

час; U4(t)   объем производства  чугуна одной доменной  пе

чью, т.; Uc(t)   объем выпуска стали сталеплавильным  про

изводством, т. 

Из  предлагаемых  неравенств  (2)  и  (3)  следует,  что  производство  до

менного  цеха  должно  быть не  менее потребного  для  выплавки  заданного 

количества  стали  с  учетом  объема  жидкого  чугуна,  хранящегося  в  пере

движных  и  стационарных  миксерах,  и не более требуемого для  сталепла
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вильного  производства  с учетом свободных  емкостей для  хранения  жид

кого чугуна. Пределы производства стали определяются аналогично. 

Таким  образом,  введение  интервалов  управления  продолжительно

стью технологических  и транспортных операций  позволит основным  про

изводственным  подсистемам  и транспорту  выбирать  оптимальные  ритмы 

работы  и перейти  от жестко нормированного  управления,  широко  приме

няемого в существующих условиях, к адаптивному  (ситуационному), наи

более  подходящему  к  постоянно  изменяющимся  условиям  функциониро

вания предприятий. 

В третьей  главе рассматривается  формализованное  описание  транс

портной  и  основных  производственных  подсистем  металлургического 

предприятия, и предлагается математический аппарат их оптимизации. 

Для  формализованного  описания  транспортных  и  технологических 

процессов в ПТС металлургического предприятия его структуру  предлага

ется представлять в виде сообщающихся  при помощи транспортных  кана

лов технологических бункеров. 

Содержательно, в качестве транспортных каналов отображаются ком

муникации,  служащие для  пропуска  подвижного  состава,  в качестве  бун

керов   производственные  объекты  (технологические  агрегаты,  складские 

емкости), служащие для хранения и переработки  сырья, выпуска и хране

ния готовой продукции. 

Каждый канал обладает пропускной способностью N и может пропус

тить только один  внутренний  поток  в данный  момент  времени u(t). Коли

чество транспортных  потоков, пропускаемых  по каждому  каналу  за  сутки 

и определяемых величиной n(t), не должно превышать величины N, т.е n(t) 

< N,  в противном  случае канал не справится  с пропуском  транспортного 

потока. Вместимость участка канала U показывает какое максимальное ко

личество  подвижного  состава  может на  нем  находиться.  Будем  различать 

статическую вместимость, когда подвижной состав находится в неподвиж
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ном  состоянии,  которой  обладают  участки  каналов,  соответствующие 

приемоотправочным,  вытяжным,  выставочным,  погрузочновыгрузочным 

путям, и динамическую  вместимость  (подвижной  состав находится в дви

жении),  которой  обладают  участки,  соответствующие  съездам,  перегон

ным, главным, ходовым путям. 

Сообщающиеся  бункеры характеризуются  текущей  v(t) и  предельной 

емкостью V, нормативным сроком хранения грузов tH, временем t на соот

ветствующий технологический процесс. 

Доменный  передел  представляется  в  виде бункера  емкостью  Уд,  оп

ределяемой  объемом производства,  в который через транспортные  каналы 

входят  сырьевые  потоки:  кокса  UKc(t),  известняка  ииз(1),  железной  руды 

up(t), окатышей  иок(1), агломерата uar(t), топлива  UT.fl(t), и прочего  сырья 

ипр.д(1). Выходит из бункера поток готовой  продукции   чугуна U4(t). На

личие  сырья  на бункерной эстакаде  и чугуна  в доменных  печах в момент 

времени  t характеризуется  текущей  емкостью  бункера vfl(t), зависящей от 

технологического  способа  производства,  представляемого  воздействием 

Тд (рис. 3). 

Формализованная схема доменного передела 

DuntW >  u,(t) 

Рис.3 

Выбор  из  предложенного  интервала  регулирования  частоты  выпуска 

чугуна из доменных печей (табл. 1) приводит к изменению  интенсивности 
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технологического  процесса,  количества  потребляемого  сырья,  качества 

чугуна  и  его  количества  за один  выпуск. Соответственно  изменяются  за

траты  на сырье, топливо и себестоимость  чугуна. Анализируя  возможные 

способы  управления  доменным  процессом  и  затраты  на  их  реализацию, 

определяются  оптимальные  объемы  фузовых  потоков.  Обязательным  ус

ловием  при этом является выполнение задания  по качеству  и объему  вы

пуска чугуна при минимизации потерь. 

Сталеплавильный  передел  аналогично  доменному  представляется  в 

виде бункера, отображающего  соответствующий  способ  получения  стали, 

с емкостью  Vc, равной объему производства. В этот бункер по транспорт

ным каналам входят сырьевые потоки: передельного чугуна ич(1), габарит

ного лома ил(1), металлодобавок имд(1), топлива (энергии) UT.c(t), прочего 

сырья unp.c(t), выходит поток готовой продукции   стали uc(t). Количество 

стали в сталеплавильных агрегатах и сырья в момент времени t  определя

ется текущей  емкостью бункера vc(t). Способ ведения  плавки представля

ется внешним технологическим воздействием Тс . 

Для  реализации  данного  подхода  разработана  имитационная  модель, 

алгоритм  которой, на примере перевозки  жидкого чугуна  в сталеплавиль

ное производство, представлен на рис. 4. 

Адекватное  отображение  реального  процесса  управления  в ПТС  ме

таллургического  предприятия  достигается  за  счет  описания  изменения 

ритма работы временем активизации транспортных и технологических ре

зервов управления,  а также коэффициентом  замещения. Первый  параметр 

учитывает длительность  перехода транспорта  и основных переделов  с од

ного варианта технологии на другой. Коэффициент замещения  отображает 

то  обстоятельство, что в результате  изменения  технологии  работы транс

порта и производства  мощности  соответствующих  элементов могут изме

ниться неравнозначно. 
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Алгоритм согласования работы транспорта и основных 
металлургических переделов на перевозке жидкого чугуна 

сбор и ввод значений основных тех
нологических и транспортных показа

телей Vg{t), V,(t), tg, tc, n(t). Up 

выявление  причин  изменения  про
должительностей  операций  в домеН' 
ной, сталеплавильной и транспортной 
попсистеме 

возможно ли 
'изменение ритмов работы '̂ 

нспорта и производственн!. 
"̂   подсистем 

определение технологических спо
собов изменения ритмов работы 

ввод в действие дополнительньк ре
[̂ зервов  (локомотивы, миксера, разли

вочные машины...) 

определение продолжительности 
транспортных и технологических 
операций 

оценка основных 
показателей работы 

транспорта и 
производственных 

подсистем 

выбор варианта, 
обеспечивающего min затраты 

транспорта и производства 

принятие к исполнению 
выбранного варианта 

Рис.4 
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Таким образом, выбранный метод исследования  процесса согласова

ния ритмов работы транспорта  и  основных  производственных  подсистем 

металлургического предприятия   имитационное моделирование позволяет 

находить оптимальные решения за счет проведения  экспериментов для их 

поиска. 

В  четвертой  главе  изложены  основные  положения  методики  согла

сования  ритмов  работы  элементов  ПТС  металлургических  предприятий. 

Рассматривается  практическое  применение  разработанной  методики  для 

организации  производственного  процесса конкретного  металлургического 

комбината в условиях изменяющейся  потребности  в сырье и готовой про

дукции и эффективность предлагаемой организации работы. 

Предлагаемая  методика  базируется  на определении  способов измене

ния производительности  основных металлургический  подсистем  и приве

дении  в  соответствие  с  ней  технического  оснащения  промышленного 

транспорта. 

Выбор  в  реальных  условиях  конкретных  технологических  способов, 

изменяющих  продолжительность  производственньге  операций  основных 

металлургических  подсистем, предлагается  осуществлять  с использовани

ем  разработанных  номограмм,  позволяющих  оценить  влияние  каждого 

технологического  способа  в  отдельности  и  их  результирующее  воздейст

вие при совместном  использовании  на интенсивность  плавки  в конверте

рах, доменных и мартеновских печах, а также затраты на их реализацию. В 

качестве примера представлена  номограмма для доменных печей объемом 

1500   2000 мЗ, отражающая накопление чугуна на выпуск весом Q в тече

ние времени t при различных способах ведения плавки и необходимые за

траты на их реализацию (рис. 5). 

Номограммы для конвертеров и мартеновских печей имеют аналогич

ный вид. 
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Номограммы расчета затрат и интервалов между выпусками 

чугуна из доменных печей объемом  1500   2000 мЗ 

Затраты, 
тысруб. 

Затраты   стоимость реализации конкретной технологии; 
1   ведение плавки и затраты на нее в условиях ММК; 
2   измейение количества кислорода в дутье от 16 до 30 % и 

соответственное изменение затрат; 
3   изменение содержания железа в рудном сьфье от 55 до 88 % 

и затраты на него; 
4   изменение давления под колошником от 175 до 395 кПа. и 

соответствующих затрат; 
5   комплексное использование всех вышеуказанных способов 

ведения плавки и затраты на их реализацию. 

Рис.5 
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Выбор  продолжительности  основных  производственных  операций 

осуществляется  при помощи разработанных  номофамм  и  неравенств (1), 

(2),  (3)  с  учетом  возможности  транспорта  осуществлять  обслуживание  в 

установленные технологическим процессом моменты времени. 

Изменение  технологии  работы  транспорта  и  производственных  под

систем ведет к необходимости корректирования рабочего парка подвижно

го  состава.  Для  определения  потребного  парка  подвижного  состава  на 

внутризаводских  перевозках  разработана  методика,  алгоритм  которой 

представлен на рис. 6. 

По предложенной  методике была рассмотрена перевозка жидкого чу

гуна  в  сталеплавильное  производство  ММК  при  аварийном  выходе  из 

строя одной печи в МЦ (табл. 2). 

Таблица 2 

Варианты организации перевозки жидкого чугуна на ММК 

Наименование показате
лей 

производство: 

 чугуна 

 стали в ККЦ 

 стали в МЦ 

рабочий парк: 

 миксеровозов 

 чугуновозных ковшей 

потери f  жидкого чугуна 

себестоимость: 

 стали в ККЦ 

 стали в МЦ 

 перевозки чугуна в ККЦ 

 перевозки чугуна в МЦ 

Ед. 
изм. 

т./ч. 

ед. 

С 

руб./т 

Значение показателей 

в 
обычном 
режиме 

1900,0 

913,2 

416,7 

14 
318 

230 

1889,7 

2421,5 

18,5 

13,6 

после аварии 

при 
управле
нии на 
ММК 

1900,0 

913,2 

114,0 

14 

318 

265 

1936,8 

2421,5 

19,2 

13,6 

при применении ме

тодики 

1 вариант 

1972,3 

1265,5 

114,0 

12 

63 

190 

1573,6 

2349,9 

17,6 

10,3 

2 вариант 

1972.3 

1178,4 

161,5 

12 
91 

190 

1681,8 

2255,1 

17,6 

10,7 
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Алгоритм определения рабочего парка подвижного состава 

Расчет суточной прокжмипельности до> 
мснного (Q'^'cyi) и сталеплавильного ( Q ^ 
^)  производства в соответствии с (Q"*^) 

Ог1|хделениевозм1мсных|рй1«цмлц]вагюввыпус
гач)туна(1шО>сп>поп|хблени1(иХисмсм1аС^ 

,^ ( ^ 9 , и icxHononnecut всомойсньк эначснкй 

q^.Q'. . 

Определеннс тактов расчета (оцЗ) интервалов 
выпуска О'мя) и потребление чуткие (I'M*) 

И 
•асчсг объемов выпуска (<^ш^ и гхлреблеюп  ^ „ ] 
Qryra и ахг1ветс1ву101П« Ml [фсирлиалелыюст вы
|уска(ГмО н п<лрсбпсн« (I'm) для воск У*мь Vmt 

Определение количества вагонов в составе пи 
для казкпого О'ям 

Расчет времени оборота соспша (6i) для  всех 
т, и соответствующих им Vtu», Т^тп 

Расчет количества составов (п|), р1^чего  шф
ка ЛОК0МОП1ВОВ (Д) и вагонов (т'рм;) для каж

дого Эь !'•«, nij 

Проверка на соответствие т'̂ аб. Л) наличному 
П8рк%  подвижного состава и выбор вариан

тов, отвечающих данному требованию 

Определение технологических вариантов ве
дения доменного и стапеплавильного про

UCCCOB и соответствующих им т'рав, Л. 

Определение суточного объема выпуска го
товой продукции гфсдприятием  (0"сгт) 

Нет 

Расчет затрат на реализацию выбранных тех
нологических способов (З'кж) и сумм^ных 
транспортных затрат на локомоггаво и ва

гонночасы работы (3*^) 

Выбор технологических в1Ц>нантов ведения 
дсшенного и сталеплавильного [фоивссов и 
m'prfi, обеспечивающих минимум (З'кх'̂  З*,^ 

Удаление нереализуиюго  варианта 

Утвсряадение технологических режимов ра
боты доменного и сталеплавильного произ
водств, рабочего парка подвижного состава 

Рис.6 
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Как  видно  из рассмотренного  примера,  реализация  методики  позво

ляет  за  счет  согласования  работы  транспорта  и  основных 

металлургических  переделов  сократить  энергетические  затраты  и  затраты 

на производство, минимизировать  рабочий  парк  подвижного  состава, при 

сохранении  необходимого  качества  готовой  продукции, т.е. повысить эф

фективность работы предприятия. 

Таким образом, апробация данной методики в условиях ММК показа

ла  ее адекватность и эффективность. При  ее внедрении  ожидаемый  годо

вой  эффект  от  сокращения  температурных  потерь  на  перевозке  жидкого 

чугуна  в  сталеплавильное  производство  составит не менее  900 млн. руб

лей, а от  сокращения  рабочего парка подвижного  состава    не менее  100 

млн. рублей. 

Выводы по работе 

1. К особенностям  взаимодействия  транспорта  и основных металлур

гических  производств  относится  постоянно  возникающая  несогласован

ность  в их работе, что приводит к снижению  эффективности  функциони

рования предприятия  в целом. Это выражается  в необходимости  содержа

ния резервного парка подвижного состава, составляющего до 30 % от ра

бочего, росте  транспортных  и производственных  затрат  изза  увеличения 

межоперационных простоев, в частности, энергетических, составляющих в 

среднем до 15 % от общепроизводственных. 

2.  Регулирование  продолжительности  транспортных  и  технологиче

ских  операций  основных  производственных  подсистем  может  произво

диться  в оперативном  режиме за счет технологических  способов  измене

ния их ритмов работы при учете взаимного влияния. Это определяет воз

можность перехода от жестко нормированного к адаптивному управлению 

работой транспорта и основных производственных подсистем металлурги

ческих предприятий. 
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3.  Согласованная  работа  транспорта  и  основных  производственных 

подсистем обеспечивается за счет применения общесистемного критерия  

производство  продукции  определенного  качества  с  минимальными  поте

рями, положенного в основу разработанной  иерархии критериев функцио

нирования ПТС, позволяющей подчинить работу  всех элементов предпри

ятия единой цели. 

4. Согласование ритмов работы транспорта и основных металлургиче

ских  подсистем  базируется  на  применении  разработанной  оптимизацион

ной  модели,  которая  позволяет  определять  технологические  способы  из

менения  интенсивности  производственных  процессов  в  зависимости  от 

транспортных  возможностей, а также оптимизировать транспортные мощ

ности в зависимости от потребностей производства. 

5. Предложенный  механизм позволяет определять при оперативном и 

перспективном  планировании  оптимальный  парк  подвижного  состава,  а 

также рациональную продолжительность производственных  циклов стале

плавильного и доменного переделов металлургического предприятия  в со

ответствии  со  сложившейся  или  планируемой  обстановкой  на  предпри

ятии. 

6. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения  методи

ки  согласования  технологических  ритмов работы  транспорта  и  основных 

производств  металлургических  предприятий  в  условиях  ММК  составит 

свыше  1 млрд.  рублей  за  счет  оптимизации  парка  подвижного  состава  и 

уменьшенрм производственных издержек. 
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