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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема оптимизации 

технологического процесса. В качестве технологического процесса рассматри-

вается работа доменной печи. Для оптимизации процесса, предлагается ре-

шить задачу идентификации режимов работы доменной печи путем кластер-

ного анализа. 
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Для оптимизации работы технологического процесса, имеющего управляе-

мые и неуправляемые параметры, необходимо оптимизировать каждый режим 

работы технологического процесса. 

Рассмотрим работу доменной печи. Для оптимизации доменного процесса 

необходимо выделить такие режимы работы, при котором будет вырабатываться 

наибольшее количество чугуна при наименьших расходах кокса при имеющихся 

технологических качественных характеристиках входных параметров. 

Для определения рабочих режимов доменной печи предлагается использо-

вать методику кластеризации данных. Таким образом можно будет получить 
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множество параметров, относящихся к одному режим, что позволит системе ав-

томатически подобрать режим под текущие параметры. 

Кластеризация (или кластерный анализ) – это задача разбиения множества 

объектов на группы, называемые кластерами. Главное отличие кластеризации от 

классификации состоит в том, что перечень групп четко не задан и определяется 

в процессе работы алгоритма. 

Для решения задачи кластеризации данных можно использовать пакет про-

грамм Matlab, который имеет набор таких инструментов как: Statistic toolbox и 

Fuzzy logic toolbox, которые содержат функции, реализующие три алгоритма кла-

стеризации: 

1. 1.k‐means; 

2. c‐means. 

Исследование методов кластеризации будем рассматривать на примере до-

менного процесса, а именно будем проводить рассмотрение влияния качества 

кокса на эффективность доменной плавки, а именно на максимизацию выра-

ботки чугуна и минимизацию расхода кокса. В рамках решения нашей задачи 

каждому кластеру соответствует определенный режим работы. 

Для проведения кластеризации было выбрано 2 метода кластеризации (k‐

means и c‐means) и 4 ключевых переменных, влияющих на процесс доменной 

плавки (истираемость М10, дробимость М25, реакционная способность CRI, го-

рячая прочность CSR). 

Стоит отметить, что при анализе прокластеризиванных данных было заме-

чено, что алгоритм k‐means выбирает одну из переменных в качестве доминант-

ной, т.е. значение которой будет является более важным для принятия решения 

к какому кластеру отнести данное значения, отводя на второй план значения дру-

гих переменных. Алгоритм с c‐means за счет своей нечеткости нивелирует дан-

ную проблему. 

Для наглядного примера были рассмотрены 2 варианта кластеризации 

(рис.1 и рис.2) по показателям качества кокса. 
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Рис.1. Алгоритм с‐means 
 

 

Рис. 2. Алгоритм k‐means (Квадрат евклидова расстояния) 
 

Полученный результат позволяет решить задачу оптимизации для каждого 

режима в отдельности, т.е. вырабатывать максимальное количество чугуна при 

минимальной затрате кокса, а принимая в расчет множество других параметров 

доменной печи будет возможность учитывать экономические и технологические 
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ограничения, проблемы с доставкой, необходимость запаса определенного коли-

чества ресурсов на складах и многие другие, с которыми можно встретиться в 

процессе производства на крупных предприятиях. 
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