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Аннотация. В условиях жесткой конкуренции на внутреннем и мировом рынках ПАО «ММК» решает 

взаимосвязанные задачи увеличения объемов производства, повышения качества продукции и непрерывного 

обновления сортамента в соответствии с требованиями потребителей. 

Решение перечисленных задач возможно при условии постоянного совершенствования технологических 

процессов на всех этапах металлургического производства. Частью такого совершенствования является 

внедрение систем поддержки принятия решений (СППР), позволяющих находить наиболее приемлемые 

решения на основе сочетания теоретических знаний и практического опыта. 

Рассмотрены проблемы разработки систем поддержки принятия решений в сталеплавильном процессе 

с использованием методологии инженерии знаний. Описан прототип системы поддержки принятия решений, 

включающий расчетные модули и базу знаний для металлургических процессов, основанную на онтологической 

парадигме. 
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Публичное акционерное общество «Магнито-

горский металлургический комбинат» является круп-

нейшим предприятием чёрной металлургии России. 

За 2018 год производство стали достигло 12,7 млн т 

[1]. 

В условиях жесткой конкуренции на внутрен-

нем и мировом рынке ПАО «ММК» решает взаимо-

связанные задачи увеличения объемов производства, 

повышения качества продукции и непрерывного об-

новления сортамента в соответствии с требованиями 

потребителей. 

Решение перечисленных задач возможно при 

условии постоянного совершенствования технологи-

ческих процессов на всех этапах металлургического 

производства. Частью такого совершенствования яв-

ляется внедрение систем поддержки принятия реше-

ний (СППР), позволяющих находить наиболее прием-

лемые решения на основе сочетания теоретических 

знаний и практического опыта. 

Основой современных СППР в металлургии 

являются модельные системы принятия решений. В 

доменном переделе ПАО «ММК» успешно использу-

ются модельные системы поддержки принятия реше-

ний, разработанные специалистами ММК и УрФУ  

[2-4]. 

Аналогичные по сфере использования системы 

разрабатываются для сталеплавильного передела. В 

2014 году на кафедре металлургии и химических тех-

нологий была создана обновленная математическая 

модель выплавки стали в кислородном конвертере для 

условий ККЦ ПАО «ММК». На основе данной модели 

была разработана компьютерная программа, обеспе-

чивающая расчет основных параметров конвертерной 

плавки [5]. 

Новая модель была апробирована в промыш-

ленных условиях цеха при производстве трубных ма-
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рок стали класса прочности К60(Х70). Для настройки 

системы были использованы реальные производ-

ственные данные (50 паспортов плавок). Для адапта-

ции математической модели использовалась модель 

В.Н.Селиванова (рис. 1) [6]. 

Программа позволила более полно учитывать 

влияние всех материалов на ход и результаты техно-

логического процесса. 

Разработка данного программного продукта 

позволила не только модернизировать работу опера-

тора конвертера, но и создать условия для решения 

исследовательских задач. 

Работа программы состоит из нескольких эта-

пов: 

 Подготовительный этап: вводятся исходные 

данные. 

 На первом этапе составляются балансовые 

уравнения, рассчитываются углерод чугуна, масса чи-

стых металлических материалов, расход кислорода на 

продувку, количество окислившихся элементов. 

 На втором этапе рассчитывается окисление 

железа. 

 На третьем этапе рассчитывается газообра-

зование. 

 На четвертом этапе рассчитывается количе-

ство и состав шлака конца продувки с учетом расхода 

каждого материала. 

 На пятом этапе рассчитывается количество и 

состав шлака для нанесения гарнисажа. 

 На шестом этапе получают выход жидкого 

металла по балансу железа. 

 На седьмом этапе составляется материаль-

ный баланс плавки. 

 Восьмой этап — тепловой баланс плавки. 

На рис. 2 представлен интерфейс программы. 
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Рис. 1. Модель адаптации математической модели В.Н.Селиванова 

 

Рис. 2. Интерфейс программы поддержки принятия решения оператора кислородного конвертера 

Для разработки и внедрения СППР необходимо 

систематизировать и единообразно формализовать 

теоретические и эмпирические знания в предметной 

области. Эта работа выполняется на основе современ-

ных методов инженерии знаний — теоретической ос-

новы современных баз знаний [7-9]. 

В 2018 году научной группой представителей 

кафедр металлургии и литейного производства и вы-
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числительной техника и программирования была раз-

работана база знаний процессов внепечной обработки 

стали [10]. 

База знаний описывалась на основе онтологи-

ческой парадигмы [11]: 

Onto={C,Pr,V,I,R,A,D} 

где C – множество классов; 

R – множество отношений; 

Pr - свойство классов; 

V - значение свойств; 

I - множество экземпляров класса; 

A - множество аксиом; 

D - множество алгоритмов вывода. 

 

Рассматривались классы: 

С1 - сталь, выплавленная в конвертере (элек-

тросталеплавильной печи); 

С2 - сталь в процессе переработки; 

С3- сталь, поступающая на машину непрерыв-

ного литья заготовки (МНЛЗ); 

С4 - технологический процесс; 

С5 - технологическая операция; 

С6 - нормативы. 

Класс С1 имеет следующие свойства: 

РО - содержание кислорода (%); 

PH - содержание водорода (%); 

PN - содержание азота (%); 

PNonMet - содержание неметаллических вклю-

чений (%); 

PS - содержание серы (%); 

PV - содержание ванадия (%); 

PNb- содержание ниобия (%); 

PTi - содержание титана (%); 

PSi -  содержание кремния (%); 

PMn - содержание марганца (%); 

PAl - содержание алюминия (%); 

PCa- содержание кальция (%); 

PB - содержание бора (%). 

Классы C2 C3 , имеют те же свойства. 

Класс C4 имеет одно свойство: 

Proc_Chain - последовательность технологиче-

ских операций (список из экземпляров класса С5). 

Класс C5 имеет свойства: 

Op_Res - материальные ресурсы для проведе-

ния операции; 

En_Res - энергетические ресурсы для проведе-

ния операции; 

Op_Mode - режим проведения операции; 

Op_Time - длительность проведения операции. 

Режим проведения операции представлял со-

бой список характеристик – температуру, процентное 

содержание необходимых компонент, длительность 

самой операции. В режим проведения операции также 

может входить поверка условия возможности ее про-

ведения. При невозможности проведения операции 

СППР назначает дополнительную операцию для до-

стижения необходимых условий. 

Класс C6 имеет свойства: 

NormO - максимальное содержание кислорода 

в продукции; 

NormH - максимальное содержание водорода в 

продукции; 

NormN - максимальное содержание азота в 

продукции; 

NormNonMet - максимальное содержание не-

металлических включений в продукции; 

NormS - максимальное содержание серы в про-

дукции; 

NormV - минимальное содержание ванадия в 

продукции;  

NormNb - минимальное содержание ниобия в 

продукции; 

NormTi- минимальное содержание титана в 

продукции; 

NormSi- минимальное содержание кремния в 

продукции; 

NormMn-  минимальное содержание марганца в 

продукции; 

NormCa —минимальное содержание кальция в 

продукции; 

NormB — минимальное содержание бора в 

продукции. 

Если содержание какого-либо из легирующих 

элементов не нормируется, его минимальное значение 

задается равным 0. 

Технологическая цепочка задается для каждой 

плавки. Для каждой плавки также заданы значения 

полей класса и по результатам экспресс-анализа из-

вестны значения полей класса. 

Для расчета первого этапа (общего для всех ти-

пов процессов) определяются следующие параметры: 

• масса ферросплавов; 

• масса алюминия; 

• масса извести; 

• масса плавикового шпата. 

Определяется длительность операции. 

Предложенная база знаний процессов внепеч-

ной обработки стали основана на онтологической ме-

тодологии. На рис. 3 представлено описание предмет-

ной области  в виде взаимодействия сущностей по-

средством онтографа, позволяющего компьютеру де-

лать дедуктивный вывод. В представленном онтогра-

фе отображены свойства подклассов и свойств. 

В СППР, основанной на данной базе знаний, 

предусмотрены модули для расчета параметров 

вспомогательных технологических операций. 

Например, при выборе операции охлаждения слябом 

определяется длительность данной операции. Для 

всех технологических операций предусмотрен расчет 

потребности в материальных и энергетических 

ресурсах. 
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Рис. 3. Онтограф 
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Abstract: In a highly competitive domestic and global market public joint stock company "Magnitogorsk iron 

and steel works» solves interrelated problems of increasing production, improving product quality and continuous 

updating of the range in accordance with the needs of consumers. The solution of the listed tasks is possible on 

condition of continuous improvement of technological processes at all stages of metallurgical production. Part of this 

improvement is the introduction of decision support systems (DSS), which allow to find the most appropriate solutions 

based on a combination of theoretical knowledge and practical experience. The problems of development of decision 

support systems in the steelmaking process using the methodology of knowledge engineering are considered. A 

prototype of a decision support system including calculation modules and a knowledge base for metallurgical processes 

based on the ontological paradigm is described. 
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