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Объектом выпускной квалификационной работы является снижение 

расхода кокса,  необходимого для доменного процесса. Снижение его 

расхода сводит к минимуму затраты предприятия на энергопотребление. 

Метод главных компонент помогает максимально точно и просто определить 

верное значение минимума расхода кокса. 

Целью данной квалификационной работы является разработка 

экспертной системы, для снижения расхода кокса до минимума и как 

следствие снижение энергозатрат. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Исследование влияния показателя истираемости кокса М10 на его 

расход; 

2. Исследование влияния показателя прочности  кокса М25 на его расход; 

3. Построение экспертной системы и нахождение минимального значения 

расхода кокса. 

Новизна работы заключается в возможности более точно определить 

минимальное значение расхода кокса. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в области 

энергопотребления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее /время уделяется/ большое внимание снижению энергозатрат 

на промышленных предприятиях. В связи с этим на предприятиях, работающих в 

области электроэнергетики, стали проводить мероприятия по 

энергоэффективности, которые оказывают влияние на увеличение прибыли, за 

счет сокращения убытков.  

Одной из важных составляющих мероприятий по оптимизации 

энергетических затрат предприятия стало прогнозирование объемов 

электрической энергии. Автоматический контроль и стабилизация некоторых 

параметров доменного процесса сыграли в свое время большую роль в деле 

повышения производительности и экономичности работы доменных печей. 

Внедрение локальных систем стабилизации расхода, температуры и влажности 

горячего дутья, давления горячего дутья, показателей истираемости и прочности 

кокса позволило повысить производительность доменных печей на 5–9% и 

получить экономию кокса 6–7%. Кроме того, локальные системы стабилизации 

облегчили труд металлургов и повысили общую культуру производства. 

Для написания дипломного проекта поставлены следующие задачи: 

1 Снижение расхода кокса методом главных компонент 

2 Построение экспертной системы проекта 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Уровень развития энергетической отрасли в России 

Сегодня  одной из  основных  отраслей  народного хозяйства  любого 

государства  считается э нергетика,  потенциальные возможности и уровень 

развития которой  определяют  экономическую мощь  государства. Развитие 

мировой экономики  связано  с непрерывным  ростом  производства. Высокий 

уровень  энергоемкости производства является важнейшей проблемой, 

существенно  ограничивающей  конкурентоспособность российской экономики. 

По различным  оценкам, уровень  потребления э нергетических ресурсов на 

единицу ВВП в  России по-прежнему  превышает  аналогичный показатель в 

развитых странах  в два-три раза.  Причем, этот разрыв сокращается 

незначительно, а в  некоторые периоды,  даже напротив, имеет тенденцию к 

увеличению Для  снижения энергоемкости  уже с 2000 года, в России 

разрабатываются программы   по  снижению  энергоемкости, однако рост спроса 

на газ и на  электроэнергию  остаются выше предусмотренных «Энергетической 

стратегией России» значений. Нехватка энергии может стать существенным 

фактором сдерживания экономического роста страны. По оценке, до 2015 года 

темпы снижения энергоемкости при отсутствии скоординированной 

государственной  политики  по  энергоэффективности могут резко  замедлиться. 

Это может  привести к еще более динамичному росту спроса на энергоресурсы 

внутри страны. Запасов нефти и газа в России пока достаточно, однако задачи 

ресурсосбережения так же всегда актуальны [25]. 

1.2 Описание метода главных компонент  его применение 

Метод главных компонент применяется к данным,  записанным в виде 

матрицы X - прямоугольной таблицы чисел размерностью I строк и J столбцов. 
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Рисунок 1 –  Матрица данных 

Обычно строки этой матрицы называются образцами.  Они  нумеруются 

индексом i, меняющимся от  1 до  I. Столбцы  называются переменными, и они 

нумеруются индексом  j= 1, …, J.  

Цель – извлечение  из этих данных  нужной информации. [27]. Что является 

информацией,  зависит от сути решаемой задачи..Данные. могут содержать 

нужную нам информацию,  они даже могут быть избыточными. Однако, в 

некоторых случаях, информации в данных может не быть совсем. Размерность 

данных - число образцов и переменных - имеет большое значение .для успешной 

добычи информации.. Лишних данных не бывает - лучше, .когда их много, чем 

мало. На практике это означает, что если получен спектр какого-то образца, то не 

нужно выбрасывать .все точки, кроме нескольких характерных длин волн, а 

использовать их все, или,. по крайней мере, значительный кусок. .Постараемся 

передать суть. метода главных компонент, .используя. интуитивно-понятную 

геометрическую интерпретацию.  
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Рассмотрим  случай, когда имеются только две переменные x1 и x2. Такие 

данные легко изобразить на плоскости (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 –  Графическое представление двумерных данных 

Каждой .строке исходной таблицы (т.е. образцу) соответствует точка на 

плоскости с. соответствующими .координатами. Они обозначены пустыми 

кружками на Рис. 2. Проведем .через них .прямую, так, чтобы вдоль нее 

происходило максимальное .изменение .данных. На рисунке. эта прямая выделена 

синим .цветом; она. называется первой главной компонентой. - РС1. В общем, 

многомерном случае, .процесс выделения .главных компонент. происходит так:  

1. Ищется центр. облака данных., пи туда переносится новое начало 

координат - это нулевая главная компонента (PC0)  

2. Выбирается направление максимального изменения. данных - это первая 

главная компонента (PC1)  

3. Если пданные. описаны не полностью. (шум велик), то выбирается еще 

одно направление (PC2) .- перпендикулярное .к первому, так чтобы описать 

оставшееся изменение в данных и т.д. 

http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/pca.htm#Fig02
http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/pca.htm#Fig02
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Рисунок 3 –  Графическое представление метода главных компонент 
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В результате, пмы переходим от большого количества переменных к новому 

представлению, размерность которого значительно меньше. Часто удается 

упростить данныер на порядки: от 1000 переменных перейти всего к двум. При 

этом ничего нев выбрасывается - все ппеременные учитываются. В то же время 

несущественная для сути дела часть данных потделяется, превращается в шум. 

Найденныеп главные компоненты ив дают нам искомые скрытые переменные, 

управляющие устройством вданных [54]. 

Суть метода главных укомпонент заключается в следующем. Пусть 

эффективность вскрытия продуктивного упласта зависит от множества факторов  

Χi={x 1, x 2, ...,xm }. Требуется унайти такоеупреобразование  величин Χi в новый 

набор величин Zi ={ z1, z2, ..., zp}, которые были бы независимыми и 

располагались в порядке убыванияу дисперсий.  

Каждая величина у Zi представляет усобой линейную комбинацию m 

исходных величин, т.е. имеет вид: 

Z=b1x1+b2x2+...+bmxm   (1);   

Эта увеличина уи называется главнойу компонентой. Теоретически число 

главных компонент равно числу исходных упараметров, уоднако, первые две - 

четыре главные компоненты описывают до 90 % изменчивостиу исходного 

массива. Для двух случайных величин  x1 и x2 первая главная компонента уможет 

быть записана: 

Z1=α1x1+α2x2    (2);   

где α1 и  α2 - неизвестные параметры. Пусть имеется унекоторое число n 

наблюдений над x1 и x2. Для пары наблюдений с номером  j ( j=1...n) можно найти 

величину hj
2 = x1j

2 + x2j
2 , которая может быть определена через главную 

компоненту 

hj
2=(b1x1j+b2x2j)2+dj

2=z1j
2+dj

2,     (3) ;                                                      

где dj - услучайная составляющая, соответствующая унаблюдению с номером j, b1 

и b2 - оценки α1 и α2, которые унаходят минимизацией выражения:уууууууу 
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j

n

=
∑

1
dj

2=
j

n

=
∑

1
[hj

2-(b1x1j+b2x2j)2]   (4);  уу 

Для того, чтобы избежать неоднозначных еерешений при определении b1 и b2 

вводится условие b1
2+b2

2=1. Это позволяет представить главнуюеекомпоненту (2) 

в виде: 

Z1=α1(x1-µ1)+α2(x2-µ2),   (5); еее 

где µ1 и µ2 -еенеизвестные истинные средние значения случайных величин х1 и 

х2. 

С учетом (5) уравнение (4) может быть записано: 

j

n

=
∑

1
dj

2=
j

n

=
∑

1
{hj

2-[b1(x1j- x1 )+b2(x2j- x2 )]2}=
j

n

=
∑

1
hj

2-
j

n

=
∑

1
[b1(x1j- x1 )+b2(x2j- x2 ]2 , (6) ;  

где х1  и  х2  - выборочные есредние значения величин х1 и х2 , а  

hj
2=(x1j- х1 )2+(x2j- х2  )2;ееее 

j

n

=
∑

1
hj

2 для одной и етой же совокупности наблюдений евеличина постоянная. Из 

уравнения (6) видно,е что минимизация этой величины равносильна 

еминимизации выражения: 

j

n

=
∑

1
[b1(x1j- х1 )+b2(x2j- х2 )]2=

j

n

=
∑

1
Z1j

2 , 

которое представляет собой сумму квадратов рзначений главнойр компоненты 

Z1j. 

Вторая главная компонента имеет вид: Z2=β1x1+β2x2. На коэффициенты α и 

β накладываются следующие рограничения: 

α1
2+α2

2=1, β1
2+β2

2=1, α1β1+α2β2=0; 

Эти условия розначают, что векторы (α1,α2) и (β1,β2) ортогональны. рДля случая 

m переменных (m>2) главная компонента равна  

Zi=
j

n

=
∑

1
bijxi,  i=1,2...m;  j=1,2...n     (7);ррр 

Уравнение (6) примет вид:рррр 
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j

n

=
∑

1
dj

2=
j

n

=
∑

1 i

m

=
∑

1
(xij-xi)2-[∑

=

m

i 1
bi(zij- xi )]2 , ррр  где  xi =

x

n

ij
j

n

=
∑

1  ;р 

Свойстваууу главных компонент утаковы, чтоуу описание объектов в 

пространстве k главных компонент имеет наименьшие искажения особенностей 

их взаимного урасположения упо сравнению с описанием в любом другом 

подпространстве той же размерности. Интерес представляет случай, когда k не 

велико. Тогда аррасположение раобъектов в пространстве выбранных главных 

компонент легко изучается визуально. рПри этом становится возможным делать 

выводы общего характера, например, выделить ароскопления объектов. Другая 

возможностьар использования рглавных компонент состоит в том, что при 

количественном описании объектов при проведении в дальнейшем 

статистического анализа ароограничиваются только выделенными k 

компонентами (k<p).ар Например, в множественном регрессионном анализе 

вместо большого рнабора независимых переменных x1, x2, …, xm можно 

рассмотреть гораздо меньший набор главных компонент, к тому же не 

коррелирующих друг с другом [46]. ароар 

 1.3 Описание доменного процесса 

Развитие материальной культуры человеческого общества связано с со-

вершенствованием техники производства и рорудий труда, для изготовления 

которых требуется применение различных материалов.р Среди многих матери-

алов, созданных природой и рачеловеком, особая роль принадлежит черным 

металлам, представляющим собой сплав железа с углеродом и другими эле-

ментами. рОснову сплава составляет железо, а углерод, кремний, марганец, сера, 

фосфор ира другие элементы являются апримесями. В зависимости от содержания 

углерода в сплаве черные металлы разделяют на чугун и сталь. Сплавы, 

содержание углерода в которых превышает 2%, относятся к чугунам, а менее 2% 

углерода, - к сталям.араоар 

Более 90% арпродукции из черных металлов получают путем предварительной 

выплавки чугуна из руд в доменных печах с последующим переделом (конвертер, 
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электропечь, мартеновская печь) его рв рсталь или рнепосредственным 

изготовлением с помощью литья изделий из чугуна. Прямое получение железа из 

руд требует больших рзатрат по сравнениюр с двухступенчатым рспособом 

получения черных металлов, поэтому доменное производство еще долгие годы 

будет росновным переделом черной металлургии.  рДоменный рпроцесс 

предназначен для непрерывного получения чугуна из железорудного сырья: руды, 

агломерата, окатышей. рТопливом в доменнойр печи является кокс. Снизу в 

доменную рпечь через фурмы подается горячий рвоздух под давлением, 

обогащенный кислородом и природным газом (комбинированное дутье). В горне 

печи происходит сгораниер кокса и инжектируемого топлива, горячие 

восстановительныер газы поднимаются вверх. рЖелезорудные материалы, кокс и 

флюсы загружаются сверху порциями (подачами). Шихта рдвижется вниз, 

нагревается, железо и рдругие элементы восстанавливаются. рНауглероженное 

железо с примесями: кремний, марганец, ванадий и др. образует рчугун; пустая 

порода вместе с флюсами робразует шлак. Жидкие продукты плавки 

скапливаются в горне и выпускаютсяр через летку. Большая часть рчугуна в 

жидком виде транспортируется рв кислородно-конвертерный цех для 

производства стали. 
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Рисунок –  4 Физико-химические основы доменного процесса 

Важнейшим раусловием осуществления доменного процесса в рабочем 

пространстве печи является непрерывное противоточное движение ри взаимо-

действиеропускающихся шихтовых рматериалов, загружаемых в печь через ко-

лошник, и восходящего ср потока газов, образующегося рв горне при горении уг-

лерода кокса и рдругих углеводородсодержащихркомпонентов в нагретом до 

1000-1200 °С воздухе (дутье),р которыйр нагнетается в верхнюю часть горна 

через расположенные по его периметру фурмы. К дутью могут добавляться 

технический кислород, водяной пар, а также топливные добавки - рприродный 

газ, рмазут, пылеугольноер топливо, горячие восстановительные газы [78]. 

Под действием тепла восходящего газового потока кокс поступает в горн 

печи нагретым до 1400-1500 °С. В зонах горения у фурм углерод кокса взаи-

модействует с кислородом дутья по реакциям: 

Ск + О2 → СО2 + 400,928 МДж,роа 

Ск + 0,5О2 → СО + 117,565 МДж.апроа 

http://vadim--111.narod.ru/_pu/0/14287619.jpg
http://vadim--111.narod.ru/_pu/0/14287619.jpg�
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Образующийся врзонах горения диоксид углерода при высокой температуре 

и избытке углеродархимически неустойчив ирпревращается в оксид углерода по 

реакции: 

СО2 + С → 2СО - 165,767 МДж.роап 

Таким образом, апроза пределами зон горения ргорновой газ состоит только 

из оксидаа углерода, азота и водорода, робразовавшегося при разложении 

водяных паров или природного газа. Смесь этих газов, арпсодержащая 32-36% 

СО; 57-64 N2 и 1-10% Н2 и нагретая апрдо 1800-2100 °С, поднимается вверх и 

передает тепло материалам, постепенно опускающимся в нижнюю часть печи 

вследствие выгорания кокса, перехода шихтовых материалов рпиз твердого 

состояния в жидкое (образование чугуна ирап шлака) и периодического овыпуска 

из доменной печи продуктов плавки. При этом газы, пройдя через столб 

шихтовых материалов, а до 150-350 °С, а оксидауглерода, отнимая кислород у 

оксидов железа и других металлов, превращается частично в диоксид углерода, 

содержание которого в доменном газе на выходе из печи достигает 14-20%. Кроме 

оксида углерода восстановителями являются водород и твердый углерод. 

В процессе нагревания опускающихся шихтовых материалов происходит 

удаление из них влаги и летучих веществ кокса и разложение карбонатов. Оксиды 

железа под действием восстановительных газов СО и Н2, а при температуре 

свыше 1000 °С и твердого углерода кокса, постепенно переходят от высших 

степеней окисления к низшим, а затем в металлическое железо по схеме Fe203 → 

Fe304 → FeO → Fe. 

Свежевосстановленное железо заметно науглероживается еще в твердом 

состоянии. По мере науглероживания температура плавления его понижается. 

Науглероженное железо с некоторым количеством кремния, марганца и фосфора 

в виде капель стекает по кускам кокса (т. н. «коксовой насадке») в горн. При этом 

происходит дальнейшее его науглероживание, которое заканчивается в нижней 

части горна печи (в жидкой ванне), где содержание углерода в металле (чугуне) 
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может превышать 4%. 

В нижней половине шахты начинается образование жидкого шлака из 

составных частей пустой породы железосодержащих компонентов шихты и 

флюса (SiO , Аl2О3, CaO, MgO). Понижению температуры плавления шлака 

способствуют не восстановленные оксиды железа и марганца (FeO и МnО). В 

стекающем вниз шлаке под действием возрастающей температуры постепенно 

расплавляются вся пустая порода и флюс, а после сгорания кокса и его зола. При 

этом сера, поглощенная металлом в ходе плавки, переходит в шлак, образуя 

сульфид кальция CaS по реакции FeS + СаО → CaS + FeO, в результате чего 

содержание серы в чугуне снижается до 0,03-0,05%. Железо в доменной печи 

восстанавливается практически полностью (99,5%) и переходит в чугун, а степень 

восстановления кремния и марганца и полнота удаления из чугуна серы в 

большой мере зависят от температурных условий, химического состава шлака и 

его количества. Фосфор в доменной печи восстанавливается на 100% и полностью 

переходит в чугун. Таким образом, материалы, загруженные в доменную печь, 

претерпевают ряд физико-химических превращений, в результате которых 

получаются конечные продукты плавки - жидкие чугун и шлак. 

Недостаточность и запаздывание информации затрудняют управление 

процессом плавки. 

Следует отметить еще одну особенность доменной печи как объекта 

автоматического управления: технологический процесс проходит во всем объеме 

печи, а управления сосредоточены на границах шахты 
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2 РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА КОКСА ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИСТИРАЕМОСТИ КОКСА М10 

2.1 Зависимость расхода кокса на основе регрессионного метода 

2.1.1. Зависимость расчетного значения кокса от М10 

При получение первой зависимости используются данные расхода кокса и 

показателя М10, где Р- расчетное значение кокса, М10- показатель истираемости 

кокса. Для построения регрессионной модели используется уравнение: 

Р=а0+а1×М10, где Р – входная величина. 
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Рисунок 5 –  Результат анализа данных зависимости расхода кокса от М10 

На Рис. 5 приведены результаты исследования зависимости расчетного 

значения  расхода кокса от М10. Найдены коэффициенты а0=449,9667872 и 

а1=0,922023507. 

 2.1.2 Зависимость от давления горячего дутья 

Для построения второй зависимости   необходимо найти входную величину. 

Назовем её Y1. 

Y1=P-а1×М10, 

Для получения следующей зависимости входной величиной является Y1, а 

следующим показателем D1 – давление горячего дутья. Для построения 

регрессионной модели используем уравнение:  

Y1=а2+а3×D1. 
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Рисунок  6 –  Результат анализа данных зависимости Y1 от D1 

На Рис. 6 приведены результаты исследования зависимости Y1 от D1. 

Найдены коэффициенты а2=457.5531267 и а3=0.218948417 

2.1.3 Зависимость от температуры горячего дутья 

 Для построения последней зависимости необходимо определить входную 

величину. Назовем её Y2. 

Y2=Y1-а3×D1, 

Для получение последней зависимости  входной величиной является Y2, а  

следующим показателем Т1 – температура горячего дутья. Для построения 

регрессионной модели  используем уравнение вида: 

Y2=а4+а4×Т1. 
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Рисунок 7 –  Результат анализа данных зависимости Y2 от Т1 

На Рис. 7 приведены результаты исследования зависимости Y2 от Т1. Найдены 

коэффициенты а4=457,3155476 и а5=0,000215526. 

2.2 Подстановка коэффициентов и расчет итогового значения расхода кокса 

от М10 методом главных компонент 

Для расчета итогового значения расхода кокса на основе метода главных 

компонент будут использоваться зависимости: 

P=a0+a1×M10; 

Y1=P-a1×M10; 

Y1=a2+a3×D1; 

Y2=Y1-a3×D1; 

Y2=a4+a5×T1; 

Получаем зависимость расхода кокса:  
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P=a4+a5×T1+a1×M10+a3×D1. 

При расчете значения расхода кокса при средних значениях показателей 

получаем:  

 
Рисунок 8 –  Значение расхода кокса при средних значениях показателей 

Для построения графика зависимости расхода кокса от показателя 

истираемости М10 используются следующие данные: 

P=a4+a5×T1+a1×M10+a3×D1, 

 
Рисунок 9 – Значения показателя истираемости М10 и соответствующие им 

значения расхода кокса Р 

Получаем график: 
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Рисунок 10 – График  зависимость расхода кокса от показателя 

истираемости кокса М10 

На Рис.10 приведена зависимость расхода кокса от показателя истираемости 

кокса М10, на котором видно,  что с увеличением значения истираемости кокса 

М10 прямо пропорционально увеличивается значение расхода кокса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА КОКСА ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРОЧНОСТИ КОКСА М25 

3.1 Расчет зависимостей расхода кокса на основе регрессионного метода  
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3.1.1 Зависимость расчетного значения кокса от показателя истираемости 

М10 

При получении первой зависимости используются данные расхода кокса и 

показателя М10, где Р -  расчетное значение кокса, М10- показатель истираемости 

кокса. Для построения регрессионной модели используется уравнение: 

Р=а0+а1*М10, где Р – входная величина. 

 

Рисунок 11 –  Результат анализа данных зависимости расхода кокса от 

М10 

На Рис. 11 приведены результаты исследования зависимости расхода кокса от 

М10. Найдены коэффициенты а0’=449,9667872 и а1’=0,922023507.  

3.1.2 Зависимость от М25 

Для построения второй зависимости   необходимо найти входную величину. 

Назовем её Y1. 
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Y1=P-а1’×М10, 

Для получения второй зависимости входной величиной будет значение Y1, а 

следующим показателем М25 – показатель прочности кокса. Для построения 

регрессионной модели используем уравнение: 

Y1=a2’+a3’×M25. 

 

Рисунок 12 – Результат анализа данных зависимости  Y1от М25 

На Рис. 12 приведены результаты исследования зависимости расхода кокса от 

М10. Найдены коэффициенты а2’=657,4863298 и а3’=-2,391440563.  

 

3.1.3 Зависимость от давления горячего дутья 

Для построения третьей зависимости   необходимо найти входную  

величину. Назовем её Y2. 
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Y2=Y1-а3×М25, 

Для получение следующей зависимости входной величиной является Y2, а 

следующим показателем D1 – давление горячего дутья. Для построения 

регрессионной модели используем уравнение: 

Y2=а4’+а5’×D1. 

 

Рисунок 13 –  Результат анализа данных зависимости Y2 от D1 

На Рис. 13 приведены результаты исследования зависимости Y2 от D1. 

Найдены коэффициенты а4’=486.9858385 и а5’=63.13021921. 

3.1.4 Зависимость от температуры горячего дутья 

 Для построения последней зависимости необходимо определить входную 

величину . Назовем её Y3. 
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Y3=Y2-а5’×D1, 

Для получение последней зависимости  входной величиной является Y3, а  

следующим показателем Т1 – температура горячего дутья. Для построения 

регрессионной модели  используем уравнение вида:  

Y3=а6’+а7’×Т1. 

 

Рисунок 14 – Результат анализа данных зависимости Y3 от Т1 

На Рис. 14 приведены результаты исследования зависимости Y3 от Т1. Найдены 

коэффициенты а6’=482.632142 и а7’=0,003949562. 

3.2 Подстановка коэффициентов и расчет итогового значения расхода кокса 

от М25 методом главных компонент 
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Для расчета итогового значения расхода кокса на основе метода главных 

компонент будут использоваться зависимости: 

P=a0’+a1’×M10; 

Y1=P-a1’×M10; 

Y1=a2’+a3’×M25; 

Y2=Y1-a3’×M25; 

Y2=a4’+a5’×D1; 

Y3=Y2-a5’×D1; 

Y3=a6’+a7’×T1; 

Получаем зависимость расхода кокса:  

P=a6’+a7’×T1+a1’×M10+a3’×M25+a5’×D1, 

При расчете значения расхода кокса при средних значениях показателей 

получаем:  

 
Рис.15 Значение расхода кокса при средних значениях показателей 

Для построения графика зависимости расхода кокса от показателя 

прочности кокса М25 используются следующие данные: 

P=a6’+a7’×T1+a1’×M10+a3’×M25+a5’×D1. 
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Рисунок 16 –  Значения показателя прочности кокса М25 и 

соответствующие им значения расхода кокса Р 

Получаем график: 

 
Рисунок 17 – График зависимости расхода кокса от показателя прочности  

кокса М25 

На Рис.16 приведена зависимость расхода кокса от показателя прочности 

кокса М25, на котором видно,  что с увеличением значения прочности кокса М25 

прямо пропорционально уменьшается значение расхода кокса. 

4 ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТА И 

НАХОЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  РАСХОДА КОКСА 

 4.1 Построение экспертной системы проекта  
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Рисунок 18 – Экспертная система проекта 

При построении и оформлении экспертной системы проекта были 

использованы данные расчетов из второй и третьей главы проекта. В результате 

получены  минимальные значения расхода кокса на основе расчетов методом 

главных компонент, указаны показатели влияющие на расход,  их минимальные и 

максимальные ограничения.  

4.2 Алгоритм построения экспертной системы проекта  
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Рисунок 19 – Алгоритм экспертной системы проекта 
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4.3 Нахождение минимального значения расхода кокса на основе метода 

главных компонент 

Минимальное значение расхода кокса было получено путем  нахождения 

оптимального значения. 

В первую очередь,  при поиске оптимального решения, в данном случае 

поиске минимального значения расхода кокса, выбирается значение, полученное в 

результате математических расчетов.  

 
Рисунок 20 – Вычисленное значение расхода кокса 

После выбираются изменяемые ячейки, в данном случае мы рассматриваем 

расход кокса в зависимости от двух показателей: показателя истираемости кокса 

М10 и показателя прочности кокса М25. 

 
Рисунок 21 – Значения изменяемых ячеек 

И в последнюю очередь выбираются значения ограничений показателей M10 и 

M25. 

 
Рисунок 22 – Значения ограничений  
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В результате, мы получаем минимальное значение расхода кокса: 

 
Рисунок 23 – Минимальное значение расхода кокса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Для того чтобы существенно повысить энергоэффективность 

российской экономики требуется внедрение в системах управления 

региональными, промышленными и корпоративными электротехническими 

комплексами методики оптимального управления электропотреблением, 

включающей этапы создания базы данных, выявления аномальных объектов, 

и прогнозирования электропотребления. Это дает возможность регионам, 

предприятиям и организациям извлекать из процесса энергосбережения 

новые ресурсы бюджетной экономии и дополнительные конкурентные 

преимущества, позволяет оптимизировать объемы при приобретению 

электроэнергии со станции. 

 По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ влияния показателей качества кокса показал, что наиболее 

эффективным является метод главных компонент, обеспечивающий 

энергетическую эффективность потребления электроэнергии и 

энергосбережение в целом. 

2. Было достигнуто минимальное значение расхода кокса, что приводит 

к минимальному энергопотреблению промышленного предприятия. 

3. Была построена экспертная система, позволяющая быстро и точно 

рассчитывать минимальное значение расхода кокса при любых 

заданных показателях. 
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