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Потребление топливных газов на металлурги
ческих предприятиях составляет существенную 
долю себестоимости производимой продукции, 
поэтому на предприятиях большое внимание уде
ляется снижению объема потребления топливных 
газов. Среди топливных газов особо следует выде
лить природный газ, так как он представляет собой 
покупной строго лимитированный ресурс. Вслед
ствие этого для металлургического производства 
наряду с задачей снижения объемов потребления 
природного газа, является актуальной задача мо
ниторинга и прогнозирования объемов потребляе
мого газа. Ошибки в прогнозе потребления при
родного газа приводят к недостоверным заявкам 
предприятия на объемы поставок газа и, как след
ствие, к большим штрафам за невыполнение ли
митов, определенных в договорах на поставку. 
Повысить достоверность оценок, как текущего 
потребления природного газа, так и его прогноза 
можно на основе автоматизированных систем мо
ниторинга и прогнозирования потребления газа. 

В силу коммерческой важности рассматри
ваемой задачи в настоящее время на металлурги
ческих предприятиях разрабатываются специали
зированные АСУ, осуществляющие мониторинг и 
управление потреблением топливных газов (АСУ 
ГАЗ). При этом задача мониторинга в настоящее 
время достаточно разработана и по данному во
просу имеются многочисленные публикации. Од
нако задача прогнозирования и управления по
треблением топливных газов особенно в систем
ном плане в масштабе металлургического произ
водства еще решена недостаточно. 

Научный подход большинства работ основан 
на статистическом анализе данных с использова
нием тех или иных модификаций метода наи
меньших квадратов при построении прогностиче
ских моделей. Однако задача прогнозирования 
потребления газа имеет ярко выраженный систем
ный технико-экономический характер. Эффектив
ное решение задачи возможно лишь при систем
ном рассмотрении металлургического производст
ва как единого технологического целого. При этом 
конечной целью является минимизация потребле
ния объемов топливных газов, а также штрафов 
предприятия за нарушения лимитов потребления 
природного газа. 

1. Методика построения 
оптимальной модели прогнозирования 
Общий вид прогнозной модели: 

(1) 
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2. Процедура построения моделей 
прогнозирования потребления 

многокомпонентных газовых смесей 
на основе метода группового учета аргументов 

Применение классического метода регресси
онного анализа для построения моделей потребле
ния многокомпонентных газовых смесей для слож
ных технологических процессов в общем случае 
встречает большие затруднения, так как для слож
ных систем задача построения точной модели ста
новится некорректной по своей постановке вслед
ствие практической невозможности учета взаимно
го влияния множества факторов. Для преодоления 

указанной сложности предлагается использовать 
модификацию метода группового учета аргументов 
(МГУА), применительно к задаче, решаемой в ра
боте. Процедура использования метода группового 
учета аргументов состоит из следующих этапов: 

• построение агрегированной модели с 
представлением объемов многокомпонентных га
зовых смесей в тоннах условного топлива; 

• построение частных моделей по отдель
ным компонентам с представлением объемов газо
вых компонент в натуральных показателях; 
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тические показатели и хорошо отслеживают рез
кие колебания расхода топлива. 

Применение предложенной системы моделей 
прогнозирования потребления топливных газов 
для металлургического производства ОАО 
«ММК» позволило получить предприятию годо
вой экономический эффект более 60 млн. рублей. 

Заключение 
1. Построена система моделей прогноза по

требления топливных газов оптимальная по тех
нико-экономическим критериям, базовым является 
величина штрафа, налагаемого на предприятие за 
недостоверное определение лимитов потребления 
природного газа в прогнозируемый период. 

2. Математическая постановка задачи опти
мального прогноза потребления газа по технико-
экономическим критериям приводит к специализи
рованной задаче математического программирова
ния, имеющей в общем случае нелинейный характер. 

3. Для построения моделей прогнозирования 
многокомпонентных газовых смесей предложена 
модификация МГУА. 
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