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В работе рассмотрены вопросы повышения энергетической 

эффективности сложных теплоэнергетических комплексов в ме-

таллургическом производстве на основе разработки и внедрения 

методологии интегрированного управления в рамках многоуров-

невых АСУ теплоэнергетическими комплексами, позволяющей в 

оперативном режиме оптимальным образом согласовывать дина-

мику подсистем и принятие управленческих решений. 
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Технологические теплоэнергетические комплексы металлургических 

предприятий представляет собой сложные энергетические системы, вклю-

чающие электрические станции, технологические паровые сети, котельные 

и технологических потребителей. Особенность данного комплекса являет-

ся то, что функционирование происходит при мощных возмущающих воз-

действиях. Источниками мощных возмущений являются: 

– вторичные источники топливных ресурсов, таких как доменный газ, 

параметры которых могут меняться в больших пределах от нагрузки до-

менного производства; 
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– наличие вторичных тепловых ресурсов, работающих в переменном 

режиме; 

– технологические потребители  металлургического производства пред-

ставляют собой мощную нагрузку, работающую в резко переменных ре-

жимах.  

Наличие многочисленных источников мощных возмущений приводит к 

динамической несогласованности работы подсистем технологического ком-

плекса, что приводит к нерациональному расходу энергетических ресурсов, 

например, выброс избыточного количества доменного газа, технологическо-

го пара и др. на свечу в атмосферу. Для пояснения ежемесячное потребле-

ние топливных энергетических ресурсов на ОАО «ММК» составляет око-

ло 381 248 406 тыс. м
3
, потребление природного газа – 380 000 000 тыс. м

3
, 

потребление доменного газа – 1 068 243 тыс. м
3
, потребление коксового га-

за – 180 163 тыс. м
3
[1-3]. 

Достижение динамической согласованности подсистем технологиче-

ского комплекса препятствует также организационная структура подразде-

лений, ведущих эксплуатацию отдельных подсистем: электрических стан-

ций, паровых сетей, отдельных потребителей. 

Вследствие большого масштаба теплоэнергетического комплекса ме-

таллургического производства представляется проблематичным обычный 

подход к управлению подобными системами без учета организационной 

структуры управления. 

При этом возникает масштабная проблема системного согласования 

локальных управляющих подсистем подразделений с целью достижения 

оптимального функционирования всего теплоэнергетического комплекса 

как единой динамической системы. 

Проблемам управления в сложных многоуровневых иерархических 

системах в настоящее время посвящена литература, начиная с пионерской 

работы М. Месаровича, Д. Мако, И. Такахара до работ Прилуцкого М.Х., 

Новикова Д.А., Силича М.П., Карканици А.В., Морозова С.А., Манжу-

ла В.Г., Федосеева С.В., Дуэля М.А., Приходько А.В. 

Данные работы заложили основы построения многоуровневой иерар-

хической структуры управления сложными динамическими системами с 

учетом организационной структуры управления. Однако практическое ис-

пользование общих принципов, развитых в указанных работах, примени-

тельно к конкретной предметной области промышленного производства 

требует значительных дополнительных исследований, применительно к 

специфике рассматриваемой отрасли. 

В течение последнего десятилетия отечественными и зарубежными ав-

торами опубликовано значительное количество работ, рассматривающих 

вопросы применения различных методов повышения эффективности энер-

гопотребления на промышленных предприятиях. Существенный вклад 
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в развитии работ по данному направлению внесли: Баскаков А.П., Башма-

ков Н.А., Султангузин И.А., Будковский А.Г., Данилов Н.И., Дегтярёв В.В., 

Закиров Д.Г., Заславец Б.И., Казаринов Л.С., Кудрин Б.И., Ладыгичев М.Г., 

Лисиенко В.Г., Лоскутов А.Б., Никифоров Г.В., Олейников В.К., Плет-

нев Г.П., Праховник А.В., Розен В.П., Сазанов Б.В., Ситас В.И., Фо-

кин В.М., Чоджой М.Х., Щелоков Я.М. и др. 

Однако рассмотрение управления крупномасштабными комплексами с 

учетом организационной структуры управления в существующей литера-

туре рассмотрено не достаточно. 

Без проведения подобных работ является проблематичным достижение 

системного эффекта оптимизации управления эффективности сложных те-

плоэнергетических комплексов в целом. 

Целью работы является повышение энергетической эффективности 

сложных теплоэнергетических комплексов в металлургическом производст-

ве на основе разработки и внедрения методологии интегрированного управ-

ления в рамках многоуровневых АСУ теплоэнергетическими комплексами 

(АСУ ТЭК), позволяющей в оперативном режиме оптимальным образом со-

гласовывать динамику подсистем и принятие управленческих решений. 

Энергетические комплексы металлургических предприятий включают 

подсистемы выработки, распределения, аккумулирования и потребления 

энергетических ресурсов (ЭР) [4]. Режимы работы данных подсистем оп-

ределяются режимами работы технологического оборудования основного 

металлургического производства и характеризуются существенными коле-

баниями в выработке и потреблении ЭР. Вместе с тем объемы потребления 

ЭР и утилизации вторичных энергоресурсов (ВЭР) напрямую определяют 

энергоемкость металлургического производства, а технические параметры 

ЭР – качество выпускаемой продукции. Отсюда важной практической зада-

чей является организация эффективного управления энергетическими ком-

плексами металлургических предприятий, учитывающего динамику процес-

сов выработки, распределения, аккумулирования и потребления ЭР, а также 

влияние отклонений параметров ЭР на качество производимой продукции. 

Ведущую роль в повышении эффективности энергетических комплек-

сов металлургического производства, в частности распределенных сетей 

паро- и водоснабжения, играют автоматизированные системы управления 

(АСУ). Базовым требованием к построению подобных систем является 

формирование текущей информации о технико-экономических параметрах 

технологических процессов. Перспективным подходом, позволяющим зна-

чительно повысить эффективность автоматизированного управления тех-

нологическими процессами по сравнению с существующим уровнем, явля-

ется введение упреждающего управления по критериям энергетической 

эффективности и реализация на его основе соответствующих систем авто-

матизированного управления [5–14]. 
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На рис.1 и 2 приведена структура потребления доменного газа и по-
требления пара энергетического комплекса металлургического предпри-
ятия, состоящая из типовой структуры котельных, теплоэнергетических 
станций, основных технологических потребителей пара и источника до-
менного газа – доменного цеха. 

 

 

Рис. 1. Обобщенная структура энергетического комплекса  

промышленного предприятия 
 

Здесь ПН – паровая нагрузка (потребители пара), ИП – источники пара, 
ПА – паровой аккумулятор, ПК ТП - паровой коллектор, РОУ – редукци-

онно-охладительное устройство. На источники пара подаются природный 
ПГ и вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – доменный, коксовый га-
зы. ЭС – электрическая сеть. Кроме того на схеме на паровом коллекторе 
представлена «свеча», через которую сбрасывается избыток выработанно-
го пара. В «свече» на магистрали вторичных энергетических ресурсов про-
исходит сжигание доменного газа. 

Типовая структура теплоэнергетической станции  состоит из блока па-
раллельно работающих энергетических котлов, вырабатывающих пар на 
общий паровой коллектор, к которому подключены потребители пара - 
турбогенераторы.  

Типовая структура теплоэнергетической станции  состоит из блока па-
раллельно работающих энергетических котлов, вырабатывающих пар на 
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турбогенераторы. Типовая структура котельной состоит из блока парал-
лельно работающих энергетических котлов, вырабатывающих пар на об-
щий паровой коллектор для технологических потребителей.  

 

Рис. 2. Организационная структура энергетического комплекса  

промышленного предприятия 

 

Здесь mЭК  – котел теплоэнергетического комплекса, mТГ  – турбогенера-

тор, 
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,ПП  D – выработка пара  котлоагрегатами. 
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В реальных условиях система пароснабжения промышленных предпри-

ятий  характеризуется большими колебаниями производительности источ-

ников и большими колебаниями потребления пара.  

Тем самым работа потребителей пара, создает существенное ограниче-

ние на пароснабжение потребителей металлургического предприятия, так 

как резко переменные режимы пароснабжения приводят как к недогрузке 

энергетического оборудования и недовыработке электрической энергии, 

так и недорасходу пара. Потери обусловлены выбросами пара на «свечу». 

Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированную 

систему интегрированного планирования и управления энергетическими 

ресурсами промышленной площадки промышленного предприятия пред-

назначенную для планирования и управления ресурсами в энергетическом 

комплексе промышленной площадки и потребителей тепловой и электри-

ческой энергии. Указанная автоматизированную система интегрированно-

го планирования и управления энергетическими ресурсами промышленной 

площадки промышленного предприятия для достижения системного эф-

фекта энергосбережения обеспечивает энергоэффективное интегрирован-

ное управление генерирующими и потребляющими мощностями энергети-

ческого комплекса металлургического предприятия. 
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