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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия происходит интенсификация технологических 

процессов в энергетике, металлургии, атомной, химической и других отраслях. 

Большая ответственность при этом ложится на персонал. Основное число аварий 

связано с человеческим фактором. Доменное производство относится к числу 

потенциально опасных и возможные здесь аварии могут привести к значительным 

социальным и экономическим проблемам. Применение современных методов и 

средств контроля и управления доменным процессом в этой связи трудно 

переоценить.  

В идеальном случае исключение человека из управленческого цикла возможно 

посредством полной автоматизации управления работой доменной печи. Однако 

при реализации таких систем управления возникает ряд объективных трудностей: 

 сложность процессов, происходящих в печи, и связанные с этим проблемы 

разработки математических моделей, достаточно точных и адекватных в 

любых ситуациях;  

 сложность гарантирования оптимальности принимаемых решений из-за 

большого количества критериев и ограничений. 

Решением проблемы автоматизации доменных процессов является разработка 

экспертной системы принятия решений, предоставляющей рекомендации мастеру 

доменной печи, отвечающему за технологический процесс, о выборе тех или иных 

управляющих воздействий. Экспертная система разрабатывается на основе 

математических моделей, описывающих технологический процесс. 

Поскольку контроль за процессом доменного производства и управления им 

требует учет большого количества параметров, то построение эффективных 

математических моделей без использования методов интеллектуального анализа 

данных практически невозможно. Данные методы, также называемые – Data 

mining, позволят решить задачи кластеризации, классификации и идентификации, 

а также прогнозирования, то есть задачи того типа, которые необходимы для 

разработки экспертной системы. 
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1 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

1.1 Задача кластеризации 

Кластеризация — это разделение множества входных векторов на группы 

(кластеры) по степени «схожести» друг на друга. 

Кластеризация в интеллектуальном анализе данных (Data Mining) приобретает 

ценность тогда, когда она выступает одним из этапов анализа данных, построения 

законченного аналитического решения. Аналитику часто легче выделить группы 

схожих объектов, изучить их особенности и построить для каждой группы 

отдельную модель, чем создавать одну общую модель для всех данных.  

Рассмотри набор входных данных Xn = {x1,...,xn}X (n>0) и функция, 

определяющая степень сходства объектов,  в большинстве случаев это функция 

расстояния между объектами  ρ(xi , xj). 

Необходимо разбить множество Xn на непересекающиеся подмножества таким 

образом, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике ρ, а 

объекты разных подмножеств существенно отличались. Алгоритм кластеризации – 

это функция A: X → Y которая любому объекту xX ставит в соответствие метку 

кластера 𝑦𝑖Y. Чаще всего множество Y заранее не известно и дополнительной 

задачей является определение оптимального числа кластеров.  

Основные используемые алгоритмы кластеризации обычно делятся на два вида: 

иерархические и неиерархические.[1] 

1.2 Иерархические алгоритмы 

Иерархическая кластеризация — совокупность алгоритмов упорядочивания 

данных, визуализация которых обеспечивается с помощью графов. 

Алгоритмы упорядочивания данных указанного типа исходят из того, что некое 

множество объектов характеризуется определённой степенью связности. 

Предполагается наличие вложенных групп (кластеров различного порядка). 
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Алгоритмы, в свою очередь, подразделяются на агломеративные 

(объединительные) и дивизимные (разделяющие).  

1. Агломеративные методы AGNES (Agglomerative Nesting) 

Суть данной группы методов заключается в последовательном объединении 

исходных элементов и соответствующим уменьшением числа кластеров. 

На первом шаге все объекты являются отдельными кластерами. Следующим 

шагом наиболее похожие объекты объединяются в кластер большего размера. 

Объединение происходит до тех пор, пока все объекты не будут составлять один 

кластер. 

2. Дивизимные методы DIANA (Divisive Analysis) 

Суть данной группы методов заключается в последовательном разделении 

одного большого кластера, включающего все объекты, на кластеры меньших 

размеров. 

 

Рисунок 1.2.1 – Алгоритм работы иерархических методов 

1.3 Неиерархические алгоритмы 

Неиерархические методы основаны на разделении набора данных на 

определенное количество кластеров и выполнении итеративного процесса 

оптимизации некоторой целевой функции, определяющей оптимальность 

(обусловленную особенностями алгоритма) данного разбиения множества 

объектов на кластеры. На итеративный процесс накладывается условие остановки, 

в большинстве случаев являющееся параметром алгоритма. 
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  Достоинства этого типа методов в более высокой устойчивости по 

отношению к шумам, выбору метрики, добавлению групп незначимых объектов в 

исходные данные, участвующие в кластеризации.  Ценой, которую приходится 

платить за достоинства подобных методов, являются сведения, которыми 

изначально должен обладать исследователь. Необходимо заранее определить 

параметры кластеризации, в том числе количество кластеров, а также количество 

итераций или правило остановки и некоторые другие. [2]  

1.3.1 Алгоритм k-means 

Рассмотрим один из самых популярных и широко используемых подобных 

методов – k–means (k–средних).  Этот алгоритм минимизирует среднеквадратичное 

отклонение на точках каждого кластера:  

 

 ∑ ∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑐𝑖‖2
𝑘∈𝐷𝑖

𝑘
𝑖=1   ,        (1.3.1) 

 

где 𝐷𝑖 – набор векторов принадлежащих  𝑖–му кластеру, а 𝑐𝑖 – среднее значение 

этих векторов 

 

 𝑐𝑖 =   
∑ 𝑥𝑘

𝑁𝑖
𝑘=1

𝑁𝑖
 .              (1.3.2) 

 

 Основной тип задач, которые решает алгоритм k-средних, - наличие 

предположений (гипотез) относительно числа кластеров, при этом они должны 

быть различны настолько, насколько это возможно. Выбор числа k может 

базироваться на результатах предшествующих исследований, теоретических 

соображениях или интуиции. 
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 Общая идея алгоритма: заданное фиксированное число k кластеров 

наблюдения сопоставляются кластерам так, что средние в кластере (для всех 

переменных) максимально возможно отличаются друг от друга. 

 Ограничения: небольшой объем данных. 

 Достоинства: простота использования; быстрота использования; понятность 

и прозрачность алгоритма. 

 Недостатки: алгоритм слишком чувствителен к выбросам, которые могут 

искажать среднее; медленная работа на больших базах данных; необходимо 

задавать количество кластеров. 

Описание алгоритма: 

 Этап 1. Первоначальное распределение объектов по кластерам. 

Выбирается число k, и на первом шаге эти точки считаются "центрами" 

кластеров. Каждому кластеру соответствует один центр. 

Выбор начальных центроидов может осуществляться следующим образом: 

выбор k-наблюдений для максимизации начального расстояния; 

случайный выбор k-наблюдений; 

выбор первых k-наблюдений. 

В результате каждый объект назначен определенному кластеру. 

 Этап 2. Вычисляются центры кластеров, которыми затем и далее считаются 

покоординатные средние кластеров. Объекты опять перераспределяются. 

Процесс вычисления центров и перераспределения объектов продолжается до 

тех пор, пока не выполнено одно из условий:  

кластерные центры стабилизировались, т.е. все наблюдения принадлежат 

кластеру, которому принадлежали до текущей итерации;  

число итераций равно максимальному числу итераций. 

Выбор числа кластеров является сложным вопросом. Если нет предположений 

относительно этого числа, рекомендуют создать 2 кластера, затем 3, 4, 5 и т.д., 

сравнивая полученные результаты. [3] 
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1.4 Нечеткая кластеризация 

1.4.1 Базовый алгоритм нечетких c-средних 

Назначение: кластеризация больших наборов числовых данных. 

Достоинства: нечеткость при определении объекта в кластер позволяет 

определять объекты, которые находятся на границе, в кластеры. 

Недостатки: вычислительная сложность, задание количества кластеров, 

возникает неопределенность с объектами, которые удалены от центров всех 

кластеров. 

Описание алгоритма: 

Пусть нечеткие кластеры задаются матрицей разбиения: 

      (1.4.1) 

 где  𝜇𝑘𝑖  - степень принадлежности объекта k к кластеру i, с – количество 

кластеров, M – количество элементов. 

При этом:   

Этап 1. Установить параметры алгоритма: c - количество кластеров; m - 

экспоненциальный вес, определяющий нечеткость, размазанность кластеров (m ∈ 

[1, ∞)); ε - параметр останова алгоритма.  

Этап 2. Генерация случайным образом матрицы нечеткого разбиения с учетом 

условий. 

Этап 3. Расчет центров кластеров:  

 

        (1.4.2) 

 

Этап 4. Расчет расстояния между объектами Х и центрами кластеров: 

        (1.4.3) 

Этап 5. Пересчет элементов матрицы разбиения с учетом следующих условий: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 10 
27.04.04.2016.083 ПЗ ВКР 

 

Если 

 

       (1.4.4) 

 

Если 

         (1.4.5) 

 

Этап 6. Проверить условие ||F − F *|| < ε , где F* - матрица нечеткого разбиения 

на предыдущей итерации алгоритма. Если «Да», то переход алгоритм завершается, 

иначе переход к этапу 3. 

1.4.2 Синтез нечетких правил по результатам нечеткой кластеризации 

По результатам нечеткой кластеризации можно составить ряд нечетких правил. 

Рассмотрим два примера. В качестве исходных данных будут выступать объекты, 

имеющие два характеризующих параметра.  

Пример А. Графическое изображение входных данных представляет собой 

"бабочку" - хорошо известный в теории распознавания образов пример 

кластеризации. В качестве x,y – координат будут выступать признаки объекта 

кластеризации, а z-координата будет состоять из коэффициентов принадлежности 

к кластерам.  

Трехмерные изображения нечетких кластеров приведены на рисунке 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 - Нечеткие кластера из примера А – трехмерное представление 

 

Рисунок 1.4.2 - Нечеткие кластера из примера А – двумерное представление 

Пример Б. Данные для кластеризации изображены на рисунке 1.4.2. На этом 

рисунке также показаны центры двух нечетких кластеров и изолинии для 

следующих значений функций принадлежности нечетким кластерам: 0.95, 0.9, 0.85, 

0.8, 075, 0.7 и 0.65. Функции принадлежности нечетких кластеров также 

изображены двумя трехмерными поверхностями. Они интерпретируются 

следующими нечеткими правилами: 
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Если x=низкий, то y=низкий, 

Если x= высокий, то y=высокий, 

с функциями принадлежности термов, показанными на рисунке 1.4.3. Функции 

принадлежности получены проецированием поверхностей с рисунка 1.4.2 на 

переменные x и y. Маркеры на графиках функций принадлежности соответствует 

одному объекту кластеризации. [4] 

 

Рисунок 1.4.3- К примеру Б: экстракция нечетких правил через нечеткую 

кластеризацию 
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Рисунок 1.4.4 - К примеру, Б: функции принадлежности  

1.5 Кластеризация при помощи нейронных сетей Кохонена 

Методы кластеризации при помощи нейронных сетей являются развитием 

классических методов кластеризации и перспективным направлением в Data 

Mining.  

В силу своей природы искусственные нейронные сети легко работают в 

распределенных системах с большой параллелизацией, а также помогают сделать 

выбор значимых характеристик менее субъективным, поскольку во время обучения 

подстраивают свои весовые коэффициенты, основываясь на исходных данных. 

Существует масса ИНС, например, персептрон, радиально-базисные сети, LVQ-

сети, нейронные сети Кохонена, которые можно использовать для решения задачи 

кластеризации. 

 Сеть Кохонена - это разновидность нейронной сети, использующей 

неконтролируемое обучение(без учителя).  

Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому Теуво Кохонену (1982 

год). [6] 

Сеть Кохонена (рисунок 1.5.1) — это однослойная сеть, построенная из 

нейронов типа WTA (Winner Takes All — победитель получает все) 
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Рисунок 1.5.1 – Структура нейронной сети Кохонена 

Каждый нейрон сети соединен со всеми компонентами m-мерного входного 

вектора 𝑥𝑖 𝑥𝑖1,𝑥𝑖2,…, 𝑥𝑖𝑚Входной вектор — это описание одного из объектов, 

подлежащих кластеризации. Количество нейронов совпадает с количеством 

кластеров, которое должна выделить сеть. В качестве нейронов сети Кохонена 

применяются линейные взвешенные сумматоры 

 

𝑠𝑗 = 𝑏𝑗 + ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1          (1.5.1) 

 

Где j — номер нейрона, i — номер входа, 𝑠𝑗  —  выход адаптивного сумматора, 

𝑤𝑖𝑗— вес i -го входа j -го нейрона, 𝑏𝑗– порог 

m – число компонентов входных  векторов.  

С выходов адаптивных сумматоров сигнал поступает на функцию конкуренции, 

работающую по правилу "победитель получает всё". Функция конкуренции 

находит выход адаптивный сумматор с максимальным значением выхода. Пусть k 

— номер такого сумматора. Тогда на выходе сети формируется выходной сигнал 

yk =1, остальные выходные сигналы равны нулю 

Сеть Кохонена обучается методом последовательных приближений. В процессе 

обучения таких сетей на входы подаются данные, но сеть при этом подстраивается 

не под эталонное значение выхода, а под закономерности во входных данных. 
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Начинается обучение с выбранного случайным образом выходного расположения 

центров. 

В процессе последовательной подачи на вход сети обучающих примеров 

определяется наиболее схожий нейрон (тот, у которого скалярное произведение 

весов и поданного на вход вектора минимально). Этот нейрон объявляется 

победителем и является центром при подстройке весов у соседних нейронов. Такое 

правило обучения предполагает "соревновательное" обучение с учетом расстояния 

нейронов от "нейрона-победителя". 

Обучение при этом заключается не в минимизации ошибки, а в подстройке 

весов (внутренних параметров нейронной сети) для наибольшего совпадения с 

входными данными. 

Основной итерационный алгоритм Кохонена последовательно проходит ряд 

эпох, на каждой из которых обрабатывается один пример из обучающей выборки. 

Входные сигналы последовательно предъявляются сети, при этом желаемые 

выходные сигналы не определяются.  

В результате работы алгоритма центр кластера устанавливается в определенной 

позиции. 

Рассмотрим это более подробнее. Кохонен существенно упростил решение 

задачи, выделяя из всех нейронов слоя лишь один с-й нейрон, для которого 

взвешенная сумма входных сигналов максимальна: 

.         (1.5.1) 

Отметим, что весьма полезной операцией предварительной обработки входных 

векторов является их нормализация: 

         (1.5.2) 

превращающая векторы входных сигналов в единичные с тем же направлением. 

         (1.5.3) 
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В этом случае вследствие того, что сумма весов каждого нейрона одного слоя 

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖  для всех нейронов этого слоя одинакова и x=1, условие (1.5.1) эквивалентно 

условию: 

.        (1.5.4) 

Таким образом, будет активирован только тот нейрон, вектор весов которого w 

наиболее близок к входному вектору х. А так как перед началом обучения 

неизвестно, какой именно нейрон будет активироваться при предъявлении сети 

конкретного входного вектора, сеть обучается без учителя, т. е. самообучается. 

Вводя потенциальную функцию — функцию расстояния 𝑓𝑖𝑗 («соседства») между i-

м и j-м нейронами с местоположениями 𝑟𝑖 и 𝑟𝑗 соответственно, монотонно 

убывающую с увеличением расстояния между этими нейронами, Кохонен 

предложил следующий алгоритм коррекции весов: 

,    (1.5.5) 

где α(k)ϵ(0,1]- изменяющийся во времени коэффициент усиления (обычно 

выбирают α=1 на первой итерации, постепенно уменьшая в процессе обучения до 

нуля); 𝑓𝑖𝑗(𝑘)- монотонно убывающая функция. 

𝑓𝑖𝑗(𝑘) = 𝑓 (||𝑟𝑖 − 𝑟𝑗|| , 𝑘) = 𝑓(𝑓, 𝑘) = 𝑓(𝑑, 𝜎)                     (1.5.6) 

Где 𝑟𝑖 и 𝑟𝑗 - векторы, определяющие положение нейронов i и j в решетке. При 

принятой метрике 𝑑 = ||𝑟𝑖 − 𝑟𝑗|| функция 𝑓𝑖𝑗(𝑘) с ростом времени k стремится к 

нулю. На практике вместо параметра времени k используют параметр расстояния 

𝜎, задающий величину области «соседства» и уменьшающийся с течением времени 

до нуля. Выбор функции 𝑓𝑖𝑗(𝑘) также влияет на величины весов всех нейронов в 

слое. Очевидно, что для нейрона-победителя : 

𝑓𝑐(||𝑟𝑖 − 𝑟𝑗||) = 𝑓𝑐(0) = 1         (1.5.7) 

На рисунке 1.5.2 показан пример изменения двумерных весов карты 𝑤𝑗 =

(𝑤𝑗1, 𝑤𝑗2)𝑇, образующей цепь. При появлении входного образа x наиболее сильно 

i

iwxc  maxarg

))()()(()()()1( kwkxkfkkwkw ijijijij  

С
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изменяется весовой вектор нейрона-победителя 5, менее сильно — веса 

расположенных рядом с ним нейронов 3, 4, 6, 7. А так как нейроны 1, 2, 8, 9 лежат 

вне области «соседства», их весовые коэффициенты не изменяются. 

 

 

Рисунок – 1.5.2 Изменение весов сети Кохонена 

 

Таким образом, алгоритм обучения сети Кохонена может быть описан так: 

1. Инициализация 

Весовым коэффициентам всех нейронов присваиваются малые случайные 

значения и осуществляется их нормализация. Выбирается соответствующая 

потенциальная функция 𝑓𝑖𝑗(𝑑) и назначается начальное значение коэффициента 

усиления 𝛼0. 

2. Выбор обучающего сигнала 

Из всего множества векторов обучающих входных сигналов в соответствии с 

функцией распределения P(x) выбирается один вектор x, который представляет 

«сенсорный сигнал», предъявляемый сети. 

3. Анализ отклика (выбор нейрона) 

По формуле (1.5.1) определяется активированный нейрон. 

4. Процесс обучения 

В соответствии с алгоритмом (1.5.5) изменяются весовые коэффициенты 

активированного и соседних с ним нейронов до тех пор, пока не будет получено 

требуемое значение критерия качества обучения или не будет предъявлено 

заданное число обучающих входных векторов. Окончательное значение весовых 

коэффициентов совпадает с нормализованными векторами входов.[7] 
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1.6 Карты Кохонена 

Карты Кохонена (самоорганизующиеся карты, или SOM — self-organizing map 

предназначены для визуального представления многомерных свойств объектов на 

двумерной карте. Карты Кохонена производят отображение входных данных 

высокой размерности на элементы регулярного массива малой размерности 

(обычно, двумерного). Карты Кохонена похожи на сети Кохонена. Отличие состоит 

в том, что в карте нейроны, являющиеся центрами кластеров, упорядочены в 

некоторую структуру (обычно двумерную сетку). В процессе обучения карты 

настраиваются веса не только нейрона-победитель, но и его соседей. В результате 

близкие по некоторой метрике входные векторы в сети Кохонена относятся к 

одному нейрону (центру кластера), а в карте Кохонена могут относиться к разным 

близко расположенным на сетке нейронам. Обычно нейроны располагаются в узлах 

двумерной сетки с прямоугольными или шестиугольными ячейками. Нейроны-

соседи определяются расстоянием между нейронами на карте. На рисунке 1.6.1 

показаны шестиугольные и прямоугольные ячейки, в центрах которых 

располагаются нейроны. Шестиугольные ячейки более корректно отображают 

декартово расстояние между объектами на карте, т. к. для этих ячеек расстояние 

между центрами смежных ячеек одинаковы. 

 

Рисунок 1.6.1 - Шестиугольные и прямоугольные ячейки 

 

Каждой ячейке соответствует нейрон сети Кохонена. То есть в карте Кохонена 

число нейронов равно числу ячеек карты.  
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Число ячеек карты зависит от требуемой детальности изображения и 

подбирается экспериментально. 

Для каждой ячейки вычисляется одна из статистических характеристик 

выбранного компонента входных векторов, попавших в ячейку. В зависимости от 

величины этой характеристики ячейка окрашивается в определенный цвет. 

Карты Кохонена только позволяют по раскраске ячеек карты выдвигать 

гипотезы о наличии кластерной структуры и числе кластеров, зависимостях между 

значениями отдельных переменных. Выдвинутые гипотезы должны проверяться и 

подтверждаться иными способами. Карты используются на стадии разведочного 

анализа данных, скорее для общего понимания задачи, чем для получения каких-

либо точных результатов.[8] 
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2 ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕТОДЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ 

2.1 Тепловое состояние доменной печи 

Тепловое состояние доменной печи – это совокупность распределенных 

параметров состояния процесса, характеризующих тепловые явления в печи и 

управляющих воздействий, определяющих эти явления. Цель сохранения 

теплового состояния сводится к достижению устойчивого теплового режима печи 

поддержанием параметров на уровне, обеспечивающем получение чугуна с 

минимальными отклонениями от заданного состава при использовании резервов 

процесса. Тепловое состояние доменной печи в целом определяет нижняя зона и, в 

первую очередь, горн печи, куда поступает первичная теплота в виде горячего 

дутья, которая обеспечивает сгорание углерода нагретого кокса и холодных его 

заменителей – природного газа и других. Тепловое состояние является важным 

параметром в доменной печи, поскольку позволяет оценить состав чугуна на 

содержание кремния, марганца и серы, излом пробы чугуна и шлака, искрение 

чугуна на выпуске. Таким образом по совокупности признаков тепловое состояние 

позволяет оценит качество получаемого продукта плавки.[11] 

2.2 Повышение производительности доменной печи 

Как известно, производительность доменной печи прямо пропорциональна 

скорости опускания шихты, которая в свою очередь зависит от скорости 

образования свободного пространства в нижней части печи. Определяющим 

процессом, в результате которого образуется свободное пространство, является 

горение кокса перед фурмами. В связи с этим стремятся ввести в печь 

максимальное количество дутья, обеспечивающее высокую скорость горения кокса 

и, соответственно, высокую производительность доменной печи. При этом 

предельным является такое количество дутья, когда образующиеся в горне газы 

своим давлением (вместе с силой трения) уравновешивают вес шихты, и ровный 

сход ее не нарушается вплоть до остановки. 
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К способам повышения производительности доменной печи относятся 

следующие:  

1) отсев мелких фракций материала из шихты; 

2) окускование мелких железорудных материалов;  

3) уменьшение выхода шлака и снижение его вязкости;  

4) повышение давления газов в печи;  

5) использование дутья, обогащенного кислородом.  

В результате использования первых трех способов повышается пористость 

слоя. Способ интенсификации доменной плавки путем повышения давления газа в 

печи заключается в том, что благодаря повышению среднего давления газа в 

доменной печи уменьшается объем газа и скорость его движения. Становится 

возможным ввести в печь больше воздуха. 

Из всех перечисленных выше способах наибольший эффект достигается при 

использовании дутья, обогащенного кислородом. При замене обычного воздуха 

дутьем с более высоким содержанием кислорода и постоянном количестве 

образующихся в печи газов в горн поступает больше кислорода (сгорает больше 

кокса в единицу времени). 

Таким образом, повышение производительности доменной печи происходит в 

результате увеличения интенсивности горения кокса перед фурмами. 

Производительность доменной печи возрастает и без изменения интенсивности 

горения кокса - при использовании различных способов снижения удельного 

расхода кокса (т/т чугуна). Уменьшение удельного расхода кокса соответствует 

увеличению рудной нагрузки, т. е. увеличению количества рудного материала в 

шихте, приходящегося на 1 т кокса. В этом случае на каждую тонну сгорающего 

кокса в горн в единицу времени поступает большее количество рудного материала, 

т. е. образуется большее количество металла. 

Вдувание в доменную печь природного газа отрицательно влияет на ее 

производительность, так как увеличивается относительный выход продуктов 

сгорания в расчете на единицу сгорающего углерода. Некоторое увеличение 
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производительности доменной печи при вдувании природного газа, наблюдаемое 

в действительности, происходит в результате снижения удельного расхода кокса с 

соответствующим уменьшением выхода газов в расчете на единицу шихты или 

чугуна. Наиболее эффективно для экономии кокса и повышения 

производительности доменной печи одновременное вдувание в горн дутья, 

обогащенного кислородом, и природного газа в определенном соотношении. В 

этом случае компенсируются недостатки вариантов вдувания в печь отдельно 

природного газа и обогащенного кислородом дутья и суммируются достоинства 

этих мероприятий.[12] 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Первым шагом для построения системы принятия решений, используя пакет 

прикладных программ для решения задач технических вычислений Matlab, решим 

задачу кластеризации разными способами используя статистические данные 

технологического процесса. 

3.1 Алгоритм k-means 

Кластеризация по внутригрупповым средним в пакете Matlab осуществляется 

при помощи функции kmeans().  Используя статистические данные параметров 

технологического процесса, разобьем их на кластеры. 

[idx_sqeuclidean,C1] = kmeans(parameters,7); 

Функция kmeans позволяет разделить множество исходных объектов, заданных 

матрицей parameters, на k=7 кластеров. Количество кластеров было выбрано из 

оценки количества наблюдений и проведенных экспериментов по разбиению на 

кластеры. 

Размерность parameters равна n x p, где n - количество наблюдений p-мерной 

случайной величины. Строки parameters соответствуют наблюдениям, столбцы 

parameters - признакам многомерной случайной величины. Процедура 

кластеризации является итерационной. Критерием кластеризации является 

минимум внутрикластерной суммы расстояний точек кластера до его центроида. 

Сумма расстояний находится по всем кластерам. В качестве расстояний точек 

кластера до его центроида используется квадрат евклидового расстояния. Функция 

возвращает вектор idx_sqeuclidean индексов кластеров для каждого наблюдения 

многомерной случайной величины. Число элементов idx_sqeuclidean равно n. 

В матрицу С1 размерностью k x p будут возращены координаты центроидов 

кластеров. 

Далее отобразим результат кластеризации на двумерной плоскости (Рисунок 

3.1.1). За координату Х возьмем количество полученного чугуна, а в качестве 
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координаты Y использовать количество затраченного кокса. Каждому кластеру 

присвоен свой цвет.  

figure 

line(sqeuclideanc(1:51,1),sqeuclideanc(1:51,2),'linestyle','none',... 

     'marker','*','color','g'); 

line(sqeuclideanc(52:68,1),sqeuclideanc(52:68,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','r'); 

line(sqeuclideanc(69:177,1),sqeuclideanc(69:177,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','b'); 

line(sqeuclideanc(178:214,1),sqeuclideanc(178:214,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','c'); 

line(sqeuclideanc(215:326,1),sqeuclideanc(215:326,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','m'); 

line(sqeuclideanc(327:384,1),sqeuclideanc(327:384,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','y'); 

line(sqeuclideanc(385:391,1),sqeuclideanc(385:391,2),'linestyle','none',... 

     'marker', '*','color','k'); 

hold on 

plot(C1(1,1),C1(1,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','g') 

plot(C1(2,1),C1(2,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','r') 

plot(C1(3,1),C1(3,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','b') 

plot(C1(4,1),C1(4,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','c') 

plot(C1(5,1),C1(5,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','m') 

plot(C1(6,1),C1(6,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','y') 

plot(C1(7,1),C1(7,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','k') 
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Рисунок 3.1.1 – Кластеры, полученные методом k-means. 

3.2 Алгоритм c-means 

На основе нечеткого c-means алгоритма выполним кластеризацию данных. 

В пакете Matlab для этого используется функция fcm(). 

[center,U,objFcn] = fcm(parameters,7); 

На вход функции fcm() поступает два аргумента: 

1. parameters  – матрица входных векторов которые необходимо 

кластеризировать. Число строк соответствует числу наблюдений(векторов), а 

число столбцов соответствует количеству параметров в каждом векторе; 

2. c=7 – число кластеров; 

На выходе функция fcm() имеет 3 аргумента: 

1.  center - матрица центроидов. В каждой строке находятся координаты центра 

каждого кластера. Количество строк равно количеству кластеров; 
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2.  U – матрица, которая содержит коэффициенты принадлежности входных 

векторов к каждому кластеру. Количество строк равно количеству кластеров, а 

количество столбцов равно количеству наблюдений(входных векторов); 

3.  objFcn - вектор значений целевой функции на каждой итерации алгоритма 

кластеризации. 

В отличие от четкого, при нечетком c-разбиении любой объект одновременно 

принадлежит к различным кластерам, но с разной степенью. 

В результате кластеризации имеем матрицу принадлежностей каждого из 

многомерных векторов входных параметров к одному из кластеров. Чем ближе 

значение к 1, тем больше принадлежность данного вектора к кластеру. 

Размерность матрицы принадлежностей с x n, где c – количество кластеров, а n 

– число входных векторов. 

Для того, чтобы определить номера кластеров, первым шагом необходимо 

отсортировать матрицу принадлежность, то есть найти максимальное значение для 

каждого вектора. Для этого на языке Matlab была написана функция sortirovka().  

Отсортированная матрица будет состоять из максимальных значений 

коэффициентов принадлежности, причем коэффициенты будут находиться в той 

строке, кластеру которой они принадлежали. Также необходимо создать матрицу 

такой же размерности, в которой будут записаны индексы параметров на i,j место, 

сопоставленные коэффициентам отсортированной матрицы принадлежности 

записанным на i,j местах. 

Поскольку распределение по кластерам уже произведено, соответственно 

размерность выходной матрицы нужно уменьшить. Количество строк так и 

останется равным количеству кластеров, а количество столбцов будет равно 

размерности самого большого кластера. 

[out,sort]=sortirovka(U); 

Листинг функции sortirovka(): 

function [out,cor]=sortirovka(U) 

%сортирует матрицу принадлежностей  
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[i,j]=size(U); 

cur=zeros(i,j); 

out=0; 

cor=0; 

for c1=1:1:j 

    tmp=U(:,c1); 

    m=tmp(1,1); 

    s=1; 

    for c2=1:1:i 

       if (tmp(c2,1)>m) 

           m=tmp(c2,1); 

           s=c2; 

       end 

    end 

    cur(s,c1)=m; 

end 

%сжатие матрицы 

for c1=1:1:i 

    tmp=cur(c1,:); 

    c2=1; 

    c4=1; 

    while (c2<=j) 

       if (tmp(1,c2)==0) 

           c3=c2; 

           while (tmp(1,c3)==0) && (c3~=j) 

               c3=c3+1; 

           end 

           out(c1,c4)=tmp(1,c3); 

           cor(c1,c4)=c3; 
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           c4=c4+1; 

           c2=c3+1; 

       else 

           c3=c2; 

           out(c1,c4)=tmp(1,c3); 

           cor(c1,c4)=c3; 

           c2=c3+1; 

           c4=c4+1; 

       end 

    end 

end 

end 

Получив на выходе функции sortirovka() матрицу, с номерами индексов 

параметров отнесенных к каждому кластеру, необходимо использовав входную 

матрицу расширить ее на один столбец в который нужно записать номера 

кластеров, которым соответствует каждый из параметров. Для этого была написана 

функция c_means_sopostavlenie(). 

final=c_means_sopostavlenie(sort,parameters); 

На рисунке 3.2.1 в двумерной плоскости отобразим разбиты кластеры. Каждому 

кластеру присвоен свой цвет.  

figure 

line(filtered(1:63,1),filtered(1:63,2),'linestyle','none', 'marker','*','color','g'); 

line(filtered(64:72,1),filtered(64:72,2),'linestyle','none','marker', '*','color','r'); 

line(filtered(73:89,1),filtered(73:89,2),'linestyle','none', 'marker', '*','color','b'); 

line(filtered(90:147,1),filtered(90:147,2),'linestyle','none', 'marker', '*','color','c'); 

line(filtered(148:252,1),filtered(148:252,2),'linestyle','none', 'marker','*','color','m'); 

line(filtered(253:288,1),filtered(253:288,2),'linestyle','none', 'marker', '*','color','y'); 

line(filtered(289:391,1),filtered(289:391,2),'linestyle','none', 'marker', '*','color','k'); 

hold on 
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plot(center(1,1),center(1,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','g') 

plot(center(2,1),center(2,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','r') 

plot(center(3,1),center(3,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','b') 

plot(center(4,1),center(4,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','c') 

plot(center(5,1),center(5,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','m') 

plot(center(6,1),center(6,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','y') 

plot(center(7,1),center(7,2),'kx','markersize',15,'LineWidth',2,'color','k')  

 

 

Рисунок 3.2.1 – Кластеры, полученные методом c-means. 

3.3 Нейронная сеть Кохонена 

Для формирования слоя Кохонена предназначена М-функция newc 

(PR,S,KLR,CLR), где  

PR – границы значений координат входных векторов; 

S – количество выходных векторов; 

KLR – параметр обучения Кохонена, по умолчанию 0,01; 

CLR – параметр «усталости», по умолчанию 0,001. 
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Поскольку входные векторы многомерны и размерность их велика, то 

нахождение граничных значений для каждого параметра вектора становится 

трудоемкой нерациональной задачей. Для ее решения напишем небольшой скрипт 

на языке Matlab. 

function out=find_min_max_each_columns(parameters) 

%выбирает максимальное и минимальное значение входных  векторов массива 

[i,j]=size(parameters); %размерность матрицы 

out=zeros(2,j);%заполнили выходную матрицу размерностью 2хj нулями 

for c1=1:1:j;  

 tmp=parameters(:,c1);%обратились к текущему столбцу 

 out(1,c1)=min(tmp);% в первую строку записываем минимумы 

 out(2,c1)=max(tmp);% во вторую строку записываем максимумы 

end 

out=out'; %транспонируем матрицу 

end 

 

В командой строке матлаба вызываем только что написанную функцию, в 

качестве аргумента будет выступать матрица входных параметров p. 

f=find_min_max_each_columns(p); 

Теперь мы можем сформировать слой Кохонена, при этом оставим 

коэффициент обучения и «усталости» по умолчанию. 

net=newc(f,7); 

Количество эпох выбирается исходя из количества измерений и количества 

параметров на каждом измерении. 

net.trainParam.epochs=10000; 

Далее необходимо проинициализировать нашу нейронную сеть при помощи 

встроенной функции init. 

net=init(net); 
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Проинициализировав сеть можно приступать к ее обучению, используя 

функцию train 

net=train(net,p'); 

Размерность матрицы обучающих векторов должна быть mxn, где 

n – количество параметров одного вектора 

m – количество векторов 

Количество входов нейронной сети соответствует размерности входного 

вектора, то есть количеству параметров. Поэтому перед вызовом функции train, 

матрицу p необходимо транспонировать. 

При вызове функции train появляется визуальный интерфейс, на котором 

отображен процесс обучения. 

 

Рисунок 3.3.1 – Процесс обучения нейронной сети. 

После завершения обучения сеть готова к использованию. Это означает, что при 

подаче на вход нейронной сети многомерного вектора параметров, на выходе 

получим номер кластера, к которому будет принадлежат этот вектор. 
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Для осуществления этих действий используется функция sim, которая 

моделирует нейронную сеть. На вход подается многомерный вектор размерностью 

nx1, где n – количество параметров. 

На выходе функции мы получим вектор размерностью kx1, где k – количество 

кластеров(нейронов). Соответственно, тому нейрону, к которому будет отнесен 

входной вектор, присвоится единица, а всем остальным нули.    Для удобства 

обработки данных используем функцию vec2ind, которая позволит вывести 

непосредственно номер кластера. Таким образом синтаксис будет следующий: 

y=vec2ind(sim(net,a')), 

где a – входной вектор. 

Остался последний шаг. Необходимо узнать, как нейронная сеть Кохонена 

разбила обучающую матрицу на кластеры. Для этого напишем скрипт на языке 

Matlab, который будет моделировать нейронную сеть, по очереди подавая на вход 

вектора из начальной матрицы и сохраняя номер кластера, которому принадлежит 

данный вектор. 

function out=result_neural_network_kohonen(parameters,net) 

%созадет матрицу, с результатот кластеризации обучающей выборки 

векторов 

[i,j]=size(parameters); %размерность матрицы 

out=zeros(i,j+1); 

for c1=1:1:i;  

    for c2=1:1:j; 

        out(c1,c2)=parameters(c1,c2); 

        out(c1,j+1)=vec2ind(sim(net,parameters(c1,:)')); 

    end 

end 

end 
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Также мы можем оценить влияние каждого из параметров на разбиение 

кластеров. Для наглядной оценки воспользуемся картами Кохонена. Синтаксис 

будет аналогичен синтаксису при использовании нейронной сети Кохонена, за 

исключением функции newc. Вместо нее будет использоваться функция newsom. 

f=find_min_max_each_columns(p); 

net=newsom(f,[1 7]); 

Здесь в качестве второго параметра указывается структура карты, в которой 

количество ячеек равно количеству кластеров. 

net.trainParam.epochs=10000; 

net=init(net); 

net=train(net,p'); 

 

Рисунок 3.3.2 – Количество измерений в кластере на карте Кохонена. 

В данной структуре (Рисунок 3.3.2) мы видим карту попаданий векторов в 

кластеры. 
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Рисунок 3.3.3 – Значения весов параметров для каждого кластера. 

 На рисунке 3.3.3 отображены значения весов параметров входного вектора для 

каждого кластера. Чем темнее цвет, тем больше вес данного параметра в этом 

кластере, то есть данный параметр оказывает большее влияние при разбиении на 

кластеры темного цвета, чем на кластеры, окрашенные в более светлые цвета. 

 

Рисунок 3.3.4 – Кластеры, полученные при помощи нейронной сети Кохонена. 
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Поскольку мы не можем качественно оценить результат кластеризации, то при 

выборе метода кластеризации для интеллектуальной системы принятия решений 

необходимо исходить из вопросов эффективности использования данных методов. 

Эффективность использования будем проверим, решив задачу прогнозирования. 

3.4 Решение задачи идентификации и прогнозирования 

Разбив на кластеры, параметры технологического процесса следующим шагом 

необходимо получить математическое представление зависимостей параметров.  

Воспользуемся методом регрессионного анализа. Построим регрессионную 

модель. Регрессионная модель – это функция, описывающая зависимость между 

количественными характеристиками сложных систем. Получение регрессионной 

модели происходит в два этапа: 

1) подбор вида функции; 

2) вычисление параметров функции. 

Чаще всего выбор производится среди следующих функций: 

y=ax+b – линейная функция; 

y=ax2+bx+c – квадратичная функция; 

y=aln(x)+b – логарифмическая функция; 

y=aebx - экспоненциальная функция; 

y=axb - степенная функция. 

На первой иттерации выберим линейную функцию: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛  

Следующим шагом нужно подобрать коэффициенты a так, чтобы функция 

располагалась как можно ближе к экспериментальным точкам. Для этого подходит 

метод наименьших квадратов (МНК). Суть его заключается в следующем: искомая 

функция должна быть построена так, чтобы сумма квадратов отклонений у – 

координат всех экспериментальных точек от у – координат графика функции была 

бы минимальной. 
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Рассчитаем коэффициенты методом наименьших квадратов. Запишем задачу 

минимизации суммы квадратов отклонений 

 𝑄 = ∑ (𝑦𝑖
эксп − 𝑦𝑖

рассч
)2 → 𝑚𝑖𝑛𝑁

𝑖=1 , 

где N – количество наблюдений, 𝑦𝑖
рассч

 – расчетные значения по модели. 

𝑦𝑖
рассч

= 𝑓(𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝑘𝑖; 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑘)  

Необходимым условием минимума Q является равенство частных производных 

нулю. Таким образом, решая систему уравнений в частных производных находим 

коэффициенты модели. 

3.4.1 Построение линейной модели 

В качестве исследуемой переменной будет выступать содержание кремния в 

чугуне, а оставшиеся параметры будут выступать влияющими факторами. Для 

построения моделей возьмем данные наибольшего кластера, каждого из методов, 

который будет характеризовать основной режим работы доменной печи.  

Рассчитав коэффициенты получим линейную регрессионную модель для 

кластера, полученного методом нейронных сетей Кохонена: 

 

 Y4=7,22-5,48∙10-5∙x1-0,00073∙x2+0,0028∙x3-0,096∙x3+0,0203∙x5-

0,0006∙x6+0,0046∙x7-0,0119∙x8-0,0072∙x9-7,48∙x10-0,00002∙x11+0,0012∙x12-

0,047∙x13+1,199∙10-5 ∙x14-7,32∙x15-6,906∙x16 

 

Где x1 - Производство чугуна в номинальные сутки, 

х2 - Расход кокса скипового (фр.+40), 

х3 - Содержание фракции 5-0, 

х4 - Основность агломерата, 

х5 - Истираемость (M10), 

х6 - Температура чугуна, 

х7 - Показатель теплового состояния печи Si/S, 

х8 - Титановый модуль TiO2 ш/Ti, 
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х9 - Степень использования колошного газа CO2/(CO+CO2), 

х10 - Доля агломерата рудной шихты, 

х11 - Температура горячего дутья, 

х12 - Содержание кислорода в горячем дутье, 

х13 - Давление горячего дутья, 

х14 - Расход дутья, 

х15 - Доля Соколовских окатышей в шихте, 

х16 - Доля Михайловских окатышей в шихте. 

Оценить качество полученной регрессионной модели, можно посмотрев на 

коэффициент детерминированности R2. Коэффициент детерминированности 

можно рассматривать как универсальную меру зависимости одной случайной 

величины от множества других. В частности, для модели парной линейной 

регрессии коэффициент детерминации равен квадрату обычного коэффициента 

корреляции. 

  Коэффициент детерминированности всегда заключен в диапазоне от 0 до 1.  

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,766; 

δ= 5,075% 

σ=6,151% 

Для построения модели, использовалось 80% наблюдений от общего 

количества наблюдений в кластере. Оставшиеся 20%, использовались для 

проверки. На рисунке 3.4.1 приведен график значений фактических и 

спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.1 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Аналогичным образом получим модели для кластеров метода k-means и c-

means. 

Модель кластера, полученного методом k-means: 

Y1=8,54-7,48∙10-5∙x1-0,0007∙x2+0,0093∙x3-0,094∙x4+0,001∙x5-0,00027∙x6+0,0033∙x7-

0,015∙x8-0,0073∙x9-8,26∙x10-4,70∙10-5∙x11+0,001∙x12+0,428∙x13+2,802∙10-6∙x14-7,943∙x15-

7,508∙x16 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,757;  

δ= 5,175% 

σ=6,039% 

На рисунке 3.4.2 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 

 

Рисунок 3.4.2 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 
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Модель кластера, полученного методом c-means: 

Y5=7,79-8,43∙10-5∙x1-0,0009∙x2-0,0068∙x3-0,149∙x4+0,011∙x5-0,00069∙x6+0,0043∙x7-

0,013∙x8-0,0072∙x9-7,44∙x10-2,38∙10-5∙x11+0,0013∙x12-0,0125∙x13+1,12∙10-5∙x14-7,19∙x15-

6,76∙x16 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,763; 

δ= 4,839% 

σ=5,828% 

На рисунке 3.4.3 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 

 

 

Рисунок 3.4.3 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Оценивая полученные значения, видим, что средняя относительная 

погрешность прогнозирования для всех методов составляет порядка 5%, а 

среднеквадратичное отклонение около 6%. 

Однако зависимости параметров имеют явно нелинейный характер, поэтому 

описание режима работы доменной печи линейной функцией не является 

корректным. Следовательно, необходимо найти такую нелинейную функцию 𝑌 =

𝑓(𝑔(𝑥), 𝑏), описывающую выбранным режим и удовлетворяющую условию δ,σ→0. 
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3.4.2 Построение нелинейной модели 

В качестве функции  𝑔(𝑥) установим набор следующих зависимостей:  

1. 𝑥 

2. 𝑥2 

3. 𝑥3 

4. 
1

𝑥
 

5. ln 𝑥 

Для каждого влияющего параметра x, будем находить значение в каждой из 

выбранных функций и рассчитывать коэффициент корреляции относительно не 

влияющего параметра Y, то есть содержания кремния в чугуне. 

Коэффициент корреляции можно рассчитать по формуле Пирсона: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)∙(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2∙∑(𝑦𝑖−�̅�)2 
        (3.4.1) 

 

Для нелинейной модели для возможности проведения сравнительного анализа 

выберем 3 наибольших кластера из каждого метода. 

Ниже приведем значения коэффициентов корреляции для каждого метода. 

Кластеры, полученные методом k-means:  

Кластер 1: 

Таблица 3.4.1 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 1 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки 

-0,149 -0,15          -0,144 0,1573 -0,15 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) 
0,0608 0,068 0,076 -0,051 0,055 

Содержание 

фракции 5-0 
0,1255 0,135 0,143 -0,106 0,116 

Основность 

агломерата 
0,1271 0,131 0,135 -0,119 0,123 
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Окончание таблицы 3.4.1 

 
x x2 x3 1/x Ln(x) 

Истираемость 

(M10) 
-0,302 -0,3 -0,291 0,3124 -0,31 

Температура 

чугуна 
0,1222 0,12 0,117 -0,127 0,125 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 

0,7227 0,724 0,715 -0,686 0,71 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,754 -0,73 -0,698 0,785 -0,77 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) 

-0,153 -0,15 -0,154 0,1511 -0,15 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 

0,0828 0,084 0,085 -0,08 0,081 

Температура 

горячего дутья 
-0,246 -0,26 -0,271 0,2312 -0,24 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье 

-0,127 -0,12 -0,119 0,1352 -0,13 

Давление 

горячего дутья 
0,2085 0,209 0,21 -0,207 0,208 

Расход дутья 0,2111 0,211 0,212 -0,21 0,211 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте 

-0,336 -0,27 -0,209 0,3656 -0,38 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 

0,4095 0,441 0,446 -0,029 0,276 

Теперь необходимо определить для каждого параметра при какой функции 

коэффициент корреляции наибольший и при создании нелинейной модели в 

качестве функции 𝑔(𝑥) использовать выбранную функцию. 

Таким образом получаем нелинейную модель следующего вида:    

Y1=-0,19-1610,37∙1/x1-7,608∙10-10∙x2
3+5,003∙10-5∙x3

3+0,013∙x4
3+0,13∙1/x5 

+160,041∙1/x6+1,65∙10-5∙x7
2+4,49∙1/x8-1,58∙10-6∙ x9

3-0,249∙ x10
3+1,1∙10-11∙ x11

3-6,49∙1/x12 

+0,012∙ x13
3+6,47∙10-18∙ x14

3-0,09∙Lnx15-0,833∙ x15
2       
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Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,736; 

δ= 2,21% 

σ=2,51% 

На рисунке 3.4.4 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 

 

Рисунок 3.4.4 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Кластер 6: 

Таблица 3.4.2 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 6 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки 0,004469 0,004744 0,005032 -0,00388 0,004188 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,17274 -0,16776 -0,16235 0,181396 -0,1773 

Содержание 

фракции 5-0 -0,20722 -0,20801 -0,20836 0,204475 -0,20603 

Основность 

агломерата 0,125412 0,122432 0,119165 -0,13049 0,1281 

Истираемость 

(M10) 0,264374 0,262451 0,260313 -0,26749 0,266062 

Температура 

чугуна 0,195152 0,194264 0,193323 -0,19676 0,195983 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,729294 0,713505 0,678204 -0,71252 0,727508 
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Окончание таблицы 3.4.2 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,73081 -0,69889 -0,66151 0,770348 -0,75535 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) 0,1398 0,133312 0,126702 -0,15236 0,146154 

Доля 

агломерата рудной 

шихты -0,08828 -0,09177 -0,09494 0,080324 -0,08447 

Температура 

горячего дутья 0,022975 0,022514 0,022054 -0,0239 0,023436 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье 0,078394 0,075378 0,072298 -0,08423 0,081345 

Давление 

горячего дутья 0,178121 0,175095 0,171984 -0,18383 0,181041 

Расход дутья -0,11609 -0,11571 -0,11532 0,116851 -0,11647 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,07071 -0,05493 -0,04015 0,108057 -0,08851 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,204462 0,221591 0,224618 -0,09178 0,163155 

 

Y6=1,59-3,39∙10-13∙x1
3+4,54∙1/x2+4,505∙10-5∙x3

3+0,66∙1/x4-5,028∙1/x5-

416,913∙1/x6+0,00303∙x7+3,032∙1/x8-6,15∙1/x9-0,093∙x10
3-1280,87∙1/x11-1,77∙1/x12 

+1,68∙1/x13-13264,29∙1/x14+0,0031∙1/x15-1,41∙ x16
3
  

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,74; 

δ= 2,06% 

σ=2,34% 

На рисунке 3.4.5 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.5 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Кластер 4:  

 Таблица 3.4.3 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 4 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,32198 -0,31496 -0,30795 0,335989 -0,32899 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) 0,14601 0,164839 0,184116 -0,11013 0,127741 

Содержание 

фракции 5-0 0,041422 0,055829 0,066616 -0,00561 0,024151 

Основность 

агломерата 0,052439 0,049391 0,046194 -0,05805 0,055328 

Истираемость 

(M10) -0,14438 -0,1472 -0,14957 0,137403 -0,14111 

Температура 

чугуна 0,005841 0,007719 0,00957 -0,00201 0,003939 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,784 0,764144 0,721177 -0,75735 0,780813 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,7925 -0,76459 -0,73353 0,832437 -0,81564 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) -0,17074 -0,1693 -0,16782 0,173512 -0,17214 
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Окончание таблицы 3.4.3 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 0,141985 0,129809 0,117829 -0,16646 0,15424 

Температура 

горячего дутья -0,10334 -0,12475 -0,14173 0,072346 -0,08284 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье 0,04642 0,047848 0,049292 -0,04362 0,045012 

Давление 

горячего дутья -0,07524 -0,07494 -0,07453 0,075474 -0,07542 

Расход дутья -0,01528 -0,01565 -0,01603 0,014539 -0,01491 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,26993 -0,30976 -0,3349 0,147853 -0,21382 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,232024 0,198607 0,167354 -0,28532 0,262651 

 

Y4=-0,415+2517,74∙1/x1+9,94∙10-11∙x2
3+6,202∙10-5∙x3

3+1,006∙1/x4-8,846∙10-5∙x5
3-

1,73∙10-11∙x6
3+0,0012∙x7+4,66∙1/x8+9,251∙1/x9+0,163∙1/x10-1,043∙10-11∙x11

3+1,559∙10-

6∙x12
3-0,226∙1/x13-1,554∙10-17∙x14

3+0,161∙x15
3-0,0108∙1/x16 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,86; 

δ= 2,12% 

σ=2,24% 

На рисунке 3.4.6 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.6 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Кластеры, полученные метод c-means:  

Кластер 5: 

Таблица 3.4.4 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 5 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,1363 -0,12371 -0,11192 0,163085 -0,1495 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,03708 -0,01467 0,008878 0,077248 -0,05802 

Содержание 

фракции 5-0 0,098231 0,099095 0,09973 -0,09582 0,097137 

Основность 

агломерата 0,183187 0,182875 0,182274 -0,18297 0,183216 

Истираемость 

(M10) -0,27142 -0,26815 -0,26472 0,277486 -0,27454 

Температура 

чугуна 0,048445 0,048747 0,04905 -0,04785 0,048146 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,728847 0,724699 0,709492 -0,7076 0,722699 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,73172 -0,71067 -0,68639 0,76005 -0,7485 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) -0,00848 -0,01001 -0,01144 0,00512 -0,00685 
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Окончание таблицы 3.4.4 

 
 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 0,171573 0,168868 0,165798 -0,17569 0,173863 

Температура 

горячего дутья -0,25894 -0,26958 -0,27982 0,246843 -0,25044 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье -0,22382 -0,21975 -0,21558 0,231712 -0,22782 

Давление 

горячего дутья 0,038797 0,03898 0,039183 -0,03849 0,038635 

Расход дутья 0,147627 0,14744 0,14725 -0,14799 0,147812 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,43375 -0,38286 -0,32464 0,400331 -0,44756 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,464519 0,477447 0,471168 -0,37002 0,426944 

 

Y5=2,18+4995,68∙1/x1+509,62∙1/x2+3,17∙10-5∙x3
3-0,74∙Lnx4-1,34∙1/x5-9,48∙    

10-11∙x6
3+0,0013∙ x7+4,055∙1/x8-2,085∙10-6∙ x9

3+0,187∙ 1/x10+2,069∙10-11∙ x11
3-

11,129∙1/x12 +0,0013∙ x13
3-746623,034∙1/x14-0,154∙Lnx15+0,325∙ x15

2 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,86; 

δ= 2,16% 

σ=1,86% 

На рисунке 3.4.7 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.7 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими   

Кластер 7: 

Таблица 3.4.5 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 7 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,03957 -0,0507 -0,06169 0,017265 -0,0284 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) 0,007834 0,000784 -0,00616 -0,02218 0,014971 

Содержание 

фракции 5-0 0,087738 0,09869 0,109426 -0,06617 0,076819 

Основность 

агломерата 0,121759 0,132882 0,144258 -0,10075 0,111015 

Истираемость 

(M10) -0,04189 -0,03902 -0,03618 0,047621 -0,04476 

Температура 

чугуна 0,269553 0,265766 0,261907 -0,27689 0,273263 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,77841 0,785509 0,784502 -0,73276 0,761248 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,77492 -0,7509 -0,72108 0,805834 -0,79312 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) -0,19405 -0,19633 -0,19849 0,18918 -0,19167 
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Окончание таблицы 3.4.5 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты -0,13254 -0,13404 -0,13509 0,128224 -0,1306 

Температура 

горячего дутья 0,006429 0,006862 0,007303 -0,00558 0,006003 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье 0,053518 0,053978 0,05436 -0,05236 0,052979 

Давление 

горячего дутья 0,327296 0,331612 0,335469 -0,31727 0,322515 

Расход дутья 0,159547 0,162936 0,166288 -0,15268 0,156125 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,10053 -0,06109 -0,04468 0,258187 -0,19169 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,247506 0,281963 0,28799 -0,01476 0,146939 

 

Y7=0,151-2,56∙10-13∙x1
3-23,73∙1/x2+0,0001∙x3

3+0,014∙x4
3-2,21∙1/x5-

474,14∙1/x6+4,04∙10-5∙x7
2+4,166∙1/x8-1,22∙10-6∙x9

3+0,38∙x10
3+3,14∙10-11∙ x11

3+9,86∙10-6∙ 

x12
3 +0,0075∙ x13

3-1,14∙10-17∙x14
3-0,0004∙1/x15+3,66∙ x15

3   

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,86; 

δ= 1,99% 

σ=1,79% 

На рисунке 3.4.8 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.8 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Кластер 1: 

 Таблица 3.4.6 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 1 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,22591 -0,21462 -0,20301 0,247156 -0,23678 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,11699 -0,11056 -0,10364 0,1283 -0,12292 

Содержание 

фракции 5-0 -0,10501 -0,08239 -0,0595 0,145895 -0,12643 

Основность 

агломерата 0,224057 0,225659 0,226977 -0,22008 0,222191 

Истираемость 

(M10) 0,05754 0,061439 0,065179 -0,04931 0,053492 

Температура 

чугуна 0,080023 0,078652 0,077272 -0,08273 0,081383 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,687143 0,695181 0,685921 -0,6272 0,663068 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,72077 -0,67083 -0,61966 0,795732 -0,76418 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) 0,160955 0,155115 0,14921 -0,17242 0,166723 
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Окончание таблицы 3.4.6 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 0,035399 0,032517 0,029498 -0,04061 0,038108 

Температура 

горячего дутья -0,24853 -0,24865 -0,24877 0,248283 -0,24841 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье -0,09462 -0,09755 -0,10049 0,088823 -0,09171 

Давление 

горячего дутья -0,23102 -0,22863 -0,22624 0,235823 -0,23342 

Расход дутья -0,25396 -0,25373 -0,25349 0,254407 -0,25418 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,32661 -0,26925 -0,20965 0,39826 -0,37205 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,451947 0,509092 0,54208 -0,22028 0,358307 

    

Y1=1,27+809,67∙1/x1-16,21∙1/x2-0,924∙1/x3-0,054∙x4
3+0,0002∙x5

3-

341,66∙1/x6+1,379∙10-5∙x7
2+3,406∙1/x8-31,805∙1/x9+0,143∙1/x10-2,24∙10-10∙x11

3-9,31∙10-

6∙x12
3+1,996∙1/x13-72249,59∙1/x14+8,47∙10-5∙1/x15+8,186∙ x15

3    

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,86; 

δ= 1,82% 

σ=1,9% 

На рисунке 3.4.9 приведен график значений фактических и спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.9 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Метод нейронных сетей Кохонена:  

Кластер 4:   

Таблица 3.4.7 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 4 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,1363 -0,12371 -0,11192 0,163085 -0,1495 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,03708 -0,01467 0,008878 0,077248 -0,05802 

Содержание 

фракции 5-0 0,098231 0,099095 0,09973 -0,09582 0,097137 

Основность 

агломерата 0,183187 0,182875 0,182274 -0,18297 0,183216 

Истираемость 

(M10) -0,27142 -0,26815 -0,26472 0,277486 -0,27454 

Температура 

чугуна 0,048445 0,048747 0,04905 -0,04785 0,048146 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,728847 0,724699 0,709492 -0,7076 0,722699 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,73172 -0,71067 -0,68639 0,76005 -0,7485 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) -0,00848 -0,01001 -0,01144 0,00512 -0,00685 
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Окончание таблицы 3.4.7 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 0,171573 0,168868 0,165798 -0,17569 0,173863 

Температура 

горячего дутья -0,25894 -0,26958 -0,27982 0,246843 -0,25044 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье -0,22382 -0,21975 -0,21558 0,231712 -0,22782 

Давление 

горячего дутья 0,038797 0,03898 0,039183 -0,03849 0,038635 

Расход дутья 0,147627 0,14744 0,14725 -0,14799 0,147812 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,43375 -0,38286 -0,32464 0,400331 -0,44756 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,464519 0,477447 0,471168 -0,37002 0,426944 

 

 Y4=1,569+5611,06∙1/x1+566,75∙1/x2+1,897∙10-5∙x3
3-0,36∙Lnx4-0,791∙1/x5-8,07∙10-

11∙x6
3+0,00086∙x7+4,312∙1/x8-2,301∙10-6∙x9

3+0,246∙1/x10+2,34∙10-11∙x11
3-9,182∙1/x12-

9,86∙10-6∙x13
3-712861,9∙1/x14-0,079∙Lnx15+0,0739∙x16

2 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,8; 

δ= 1,67% 

σ=1,89% 

На рисунке 3.4.10 приведен график значений фактических и 

спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.10 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими  

Кластер 6: 

Таблица 3.4.8 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 6 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,04885 -0,05984 -0,07065 0,026715 -0,03778 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,01146 -0,01831 -0,025 -0,00262 -0,00448 

Содержание 

фракции 5-0 0,091848 0,103716 0,1153 -0,06833 0,079965 

Основность 

агломерата 0,002061 0,004025 0,00598 0,001847 0,0001 

Истираемость 

(M10) 0,058141 0,056184 0,054398 -0,06257 0,06027 

Температура 

чугуна 0,28103 0,277341 0,273574 -0,28816 0,284639 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,766906 0,772111 0,769325 -0,72549 0,751788 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,77231 -0,7493 -0,72053 0,801384 -0,78956 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) -0,17419 -0,17663 -0,17898 0,16906 -0,17167 
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Окончание таблицы 3.4.8 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты -0,12063 -0,1218 -0,12259 0,117155 -0,11908 

Температура 

горячего дутья -0,03351 -0,03357 -0,03362 0,033398 -0,03346 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье 0,126129 0,124941 0,123703 -0,12835 0,127265 

Давление 

горячего дутья 0,341856 0,346691 0,351049 -0,33074 0,336539 

Расход дутья -0,07255 -0,07248 -0,07241 0,072688 -0,07262 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,02144 -0,01757 -0,01653 0,042635 -0,02973 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,141869 0,139375 0,134881 -0,00942 0,101745 

 

Y6=0,639-2,703∙10-13∙x1
3+2,09∙10-10∙x2

3+0,00011∙x3
3+0,0086∙10-5∙x4

3-2,765∙1/x5-

610,11∙1/x6+4,62∙10-5∙x7
2+3,818∙1/x8-1,137∙10-6∙x9

3+0,293∙x10
3+2,568∙10-10∙x11

3-

14,207∙1/x12+0,0047∙x13
3+80983,4∙1/x14+0,0022∙1/x15+0,151∙x16 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,76; 

δ= 1,58% 

σ=1,89% 

На рисунке 3.4.11 приведен график значений фактических и 

спрогнозированных. 
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Рисунок 3.4.11 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

Кластер 7: 

 Таблица 3.4.9 – Значение коэффициентов корреляции для кластера 7 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Производство 

чугуна в номинал. 

сутки -0,22591 -0,21462 -0,20301 0,247156 -0,23678 

Расход кокса 

скипового (фр.+40) -0,11699 -0,11056 -0,10364 0,1283 -0,12292 

Содержание 

фракции 5-0 -0,10501 -0,08239 -0,0595 0,145895 -0,12643 

Основность 

агломерата 0,224057 0,225659 0,226977 -0,22008 0,222191 

Истираемость 

(M10) 0,05754 0,061439 0,065179 -0,04931 0,053492 

Температура 

чугуна 0,080023 0,078652 0,077272 -0,08273 0,081383 

Показатель 

теплового 

состояния печи Si/S 0,687143 0,695181 0,685921 -0,6272 0,663068 

Титановый 

модуль TiO2 ш/Ti 
-0,72077 -0,67083 -0,61966 0,795732 -0,76418 

Степень 

использования 

колошного газа 

CO2/(CO+CO2) 0,160955 0,155115 0,14921 -0,17242 0,166723 
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Окончание таблицы 3.4.9 

 x x2 x3 1/x Ln(x) 

Доля 

агломерата рудной 

шихты 0,035399 0,032517 0,029498 -0,04061 0,038108 

Температура 

горячего дутья -0,24853 -0,24865 -0,24877 0,248283 -0,24841 

Содержание 

кислорода в 

горячем дутье -0,09462 -0,09755 -0,10049 0,088823 -0,09171 

Давление 

горячего дутья -0,23102 -0,22863 -0,22624 0,235823 -0,23342 

Расход дутья -0,25396 -0,25373 -0,25349 0,254407 -0,25418 

Доля 

Соколовских 

окатышей в шихте -0,32661 -0,26925 -0,20965 0,39826 -0,37205 

Доля 

Михайловских 

окатышей в шихте 0,451947 0,509092 0,54208 -0,22028 0,358307 

        

Y7=0,128+1458,83∙1/x1+9,481∙1/x2-1,425∙1/x3-0,046∙x4
3+0,00029∙x5

3-

412,64∙1/x6+1,67∙10-5∙x7
2+3,4008∙1/x8-24,48∙1/x9+0,158∙1/x10+527,89∙1/x11-8,31∙10-

6∙x12
3+2,186∙1/x13-90399,7∙1/x14+0,0031∙1/x15+5,589∙ x15

3 

Полученная модель имеет следующие характеристики: 

R2= 0,86; 

δ= 1,66% 

σ=1,83% 

На рисунке 3.4.12 приведен график значений фактических и 

спрогнозированных. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 58 
27.04.04.2016.083 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 3.4.12 – Сравнение прогнозируемых значений с фактическими 

 Сведем в одну сравнительную таблицу все значения ошибок прогнозирования. 

Таблица 3.4.10 – Сравнение относительных погрешностей прогнозирования 

 k-means c-means Нейронная 

сеть Кохонена 

Линейная модель Кластер 1 5,1% 4,8% 5% 

Нелинейная модель Кластер 1 2,21% 2,16% 1,67% 

Кластер 2 2,06% 1,82% 1,58% 

Кластер 3 2,12% 1,99% 1,66% 

 

Таблица 3.4.11 – Сравнение среднеквадратичных отклонений прогнозирования 

 k-means c-means Нейронная 

сеть Кохонена 

Линейная модель Кластер 1 6,1% 5,8% 6% 

Нелинейная модель Кластер 1 2,51% 1,9% 1,89% 

Кластер 2 2,34% 1,79% 1,79% 

Кластер 3 2,24% 1,86% 1,83% 

 

Ошибки прогнозирования для нелинейных моделей составляет около 2%, что в 

примерно в 2,5 раза меньше чем для линейных моделей. 
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Оценка методов кластеризации исключительно по ошибкам прогнозирования 

тепловых состояний в кластерах каждого метода является лишь одним из критериев 

и не может являться однозначной.  

 

Однако стоит отметить преимущество нейросетевых методов анализа перед 

традиционными. Оно заключается в том, что методы, использующие нейронные 

сети, сочетают преимущества итерационности и огромный потенциал в 

параллелизме алгоритмов решения задач. Кроме того, искусственные нейронные 

сети изначально ориентированы на обработку многомерных данных. 

Получив модели для каждого кластера, мы получаем возможность анализа, 

которые необходимо изменить, чтобы добиться оптимальных значений 

содержания кремния. 
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4 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 

4.1 Автоматизированная систему управления технологическим процессом 

доменной печи 

Сегодня автоматизированные системы управления технологическим процессом 

доменных печей представляют собой сложные системы, различающиеся, но 

структуре, назначению, целям и техническим особенностям реализации. 

автоматизированные системы управления технологическим процессом имеют 

иерархическую, многоуровневую, открытую, распределенную структуру. Каждый 

уровень отличается своими функциями, характеристиками и используемыми 

программно-аппаратными средствами. Развитие и совершенствование 

информационных функций автоматизированные системы управления 

технологическим процессом привело к созданию по сути нового класса 

информационных систем - автоматизированным информационным системам 

технического обслуживания и управления (АИСТОУ). По своей сути и решаемым 

задачам сегодня автоматизированные системы управления технологическим 

процессом доменной печи можно отнести именно к этому классу, так как помимо 

традиционных информационных функций АСУ ТП  сегодня существенная часть в 

силу специфики доменной плавки отводится и следующим задачам: 

 обнаружению аварийных ситуаций и выдача необходимой сигнализации; 

 диагностика оборудования, электронная архивация данных о состоянии 

оборудования, ведение архивов технологической информации, журналов 

событий; 

 обеспечение удобного доступа персонала к оперативной и архивной 

информации, создание и документирование суточных и других 

документов. 

АИСТОУ обычно реализуется с использованием технологии открытых систем 

реального времени. В ней используют стандартные сетевые средства связи, 
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желательно обеспечение программной совместимости с наиболее 

распространенными компьютерными платформами; предусмотрены значительные 

ресурсы в размерах буферов для хранения данных, имеются возможности 

расширения области применения пакетов, используемых для подключения новых 

подсистем и прикладных программ. 
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Рисунок 4.1 - Структурная схема автоматизированной информационной 

системы технического обслуживания и управления доменного цеха 

Распределенная подсистема сигнализации, контроля и локального управления 

(РСКУ) является самым нижним уровнем АИСТОУ и выполняет функции сбора и 

предварительной обработки данных с датчиков.  Предоставляет возможность 

ручного управления. 

РСКУ должен обеспечивать работу в реальном времени. Время реакции систем, 

используемых в доменных печах, на этом уровне не должно превышать нескольких 

десятков миллисекунд. Огромные размеры доменной печи, повышенные значения 

температур, загазованность, резкие перепады температуры окружающей среды, 

высокий уровень вибрации и другие, предъявляют особые требования надежности 

средств этою уровня. При этом необходимо обеспечение возможности работы 

контроллеров в автономном режиме в критических местах при отказе сети.  
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Основной задачей при управлении доменным процессом является стабилизация 

теплового состояния печи. Главными причинами колебаний теплового состояния 

являются изменения качества шихты, отклонения температуры и состава дутья от 

заданных значений, нарушения в распределении материалов и газов по сечению 

печи. Для стабилизации теплового режима необходимо обеспечивать постоянный 

баланс основных составляющих режима плавки: нагрев материалов в печи, 

дренажные свойства шихтовых материалов; положение границ и формы зон 

вязкопластических материалов и плавления процессов в заплечиках и в фурменной 

зоне. 

Технологический 
агрегат

Система 
подготовки 
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Система сбора информации

Контур управления

u
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Рисунок 4.2 - Архитектура системы управления доменной печи 

V0,U0,Y0 –параметры и показатели работы доменной печи; 

 V – входное воздействие; 

 U – управляющее воздействие;  

 Y – выход;  

 Zx – неконтролируемые отклонения внутренних параметров; 

 ZV,U – неконтролируемые изменения входных и управляющих воздействий;  

 Ц – целевая функция управления; 

 А – алгоритм управления;  
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 О - ограничения 

Переходные процессы, происходящие под действием внешних возмущений, 

изменяют тепловое состояние печи и, следовательно, изменяют состав чугуна. 

4.2 Описание экспертной системы 

Для прогнозирования теплового состояния печи предлагается использовать 

экспертную систему, представленную на рисунке 4.3: 
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Рисунок 4.3 – Функциональная схема экспертной системы 

На вход системы поступают значения текущих и входных параметров доменной 

печи. Текущие параметры поступают через обратную связь системы. Поскольку 

экспертная система находится на втором уровне иерархии автоматизированные 

системы управления технологическим процессом, то в качестве обратной связи 

выступают данные с датчиков полевого и второго технологического уровня. 

Реализация экспертной системы представлена на рисунке 4.4 
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Рисунок 4.4– Вид экспертной системы 

На вход системы поступает набор входных параметров и текущее состояние. На 

следующем шаге проверяется в каком режиме следует работать экспертной 

системе. Экспертная система может работать в ручном или автоматическом 

режимах работы. 

В ручном режиме входные данные поступают на блок кластеризации данных. 

Оператор выбирает один из трех методов кластеризации (k-means, c-means, 

нейронная сеть Кохонена). Экспертная система определяет какому режиму 

доменной печи может соответствовать данный набор входных параметров. 

Оператором выбирается желаемый тип математической модели для данного 

режима: 

 модель, учитывающая все параметры; 
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 модель, учитывающая только, те параметры, которые имеют высокие 

значения коэффициента корреляции от прогнозируемого значения. 

На следующем шаге в модель, для выбранного режима, подставляются входные 

данные и прогнозируется тепловое состояние печи.  Блок оперативного управления 

на основе загруженной базы знаний оценивает прогнозируемое значение и 

оптимальное. Если прогнозируемое значение не совпадает с оптимальным, то 

оператор может вручную подобрать необходимые значения влияющих параметров, 

чтобы добиться оптимального прогнозируемого значения. Также, оператор может 

выбрать другой вариант, когда экспертная система, основываясь на заложенной 

базе знаний, автоматически подбирает необходимые изменения выдает 

рекомендации мастеру. Мастер на основе рекомендаций экспертной системы и 

собственного опыта принимает решение для задания необходимых управляющих 

воздействий для доменной печи. Текущие показания выходных параметров по 

обратной связи вновь поступают в экспертную систему, которая корректирует свои 

рекомендации. 

Таким образом полученная экспертная система может быть включена в общую 

систему автоматизации доменного процесса. Функциональная схема системы 

автоматизации доменного процесса приведена в Приложении Д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доменный процесс является сложным объектом управления, имеющим 

нелинейные зависимости, нестационарные параметры, зависимые (многосвязные) 

переменные, высокий уровень помех, а также значительную инерционность и 

время запаздывания.  

Управления доменной печью на данный момент не поддается полной 

автоматизации и осуществляется главным образом на основе производственного 

опыта и знаний технологов и операторов. Для уменьшения человеческого фактора 

в управлении домной разрабатываются системы поддержки принятия решений. 

В данной работе для проектирования экспертной системы принятия решений 

используются методы Data mining. Проведены исследования методов 

кластеризации для выделения режимов доменной печи. Наиболее перспективным 

методом кластеризации является метод на основе нейронных сетей Кохонена.  

Построены математические модели режимов, позволяющие осуществлять 

прогнозирование теплового состояния печи, являющегося одним из целевых 

критериев при оптимизации доменного производства. 
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