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Актуальность темы. В настоящее время проблема управле
ния проектами, основы решения которой закладывались в шестидеся
тые-семидесятые годы при внедрении методов системного подхода, 
переживает период возрастающей актуальности и востребованности, 
объясняемый переходом от централизованного стиля управления к 
методам, основанным на экономической и инвестиционной целесооб
разности.

Основные элементы управления проектами и методы их реали
зации, в том числе в условиях современной России, рассматривались 
в работах В.И.Воропаева, В.Д.Шапиро, В.Н.Буркова, Д.А.Новикова, 
А.Д.Цвиркуна, А.В.Карибского и др. Однако, пока еще не накоплен 
достаточный опыт эффективного управления при создании, модерни
зации и эксплуатации крупных промышленных объектов, к которым 
относятся и объекты металлургии.

Использование методов управления проектами для целей и за
дач, рассматриваемых в диссертации и широко распространенных в 
практике формирования инвестиционных проектов, реализации про
ектов капитального строительства, поставки комплектного оборудо
вания, модернизации и эксплуатации металлургических предприятий 
является актуальной задачей.

Цель работы состоит в разработке и практической реализации 
наиболее эффективных моделей, процедур и средств поддержки при
нятия решений по проектам создания, модернизации и эксплуатации 
объектов металлургии с учетом их конкретной специфики и в созда
нии на их основе интегрированной компьютерной' системы поддерж
ки управления проектами..

Методы исследования базируются на использовании научно
обоснованных методов оперативного управления проектами, на мето
дах имитационного моделирования, методах управления рисками и 
качеством, на проведении практических и экспериментальных расче
тов по специальным компьютерным алгоритмам.

Научная новизна и значимость основных результатов состо
ит в разработке и применении новых имитационных моделей совре
менных комплексов металлургического производства, используемых 
на различных этапах принятия \ шений по реализации проектов, а 
также в применении других научно-обоснованных методов и моделей 
управления проектами, обеспечивающих решение важных технологи
ческих и экономических задач.

Общ ая характеристика работы.
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Практическая значимость результатов работы определяется 
тем, что они составляют методическую основу обоснования рацио
нальных технико-экономических решений, инвестиционных и экс
плуатационных затрат по ряду конкретных объектов, проектируемых 
и сооружаемых с участием В/О “Тяжпромэкспорт” и других россий
ских организаций.

Практическая реализация результатов работы осуществлена 
на ряде зарубежных объектов, в том числе на крупном металлургиче
ском заводе в Нигерии, при реализации проекта реконструкции кото
рого были обобщены и внедрены основные результаты работы.

На основе методов, моделей и процедур, рассматриваемых в 
диссертации, в В/О “Тяжпромэкспорт” функционирует интегрирован
ная компьютерная система поддержки управления проектами.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в дис
сертационной работе докладывались на семинарах Института про
блем управления и на научно-технических советах и совете директо
ров В/О “Тяжпромэкспорт”; на 11 Всемирном конгрессе Междуна
родной ассоциации по управлению проектами ИНТЕРНЕТ 
(Флоренция, июнь, 1992); на Международной научно-практической 
конференции по управлению большими системами (Москва, 1997), на 
Международной конференции “Добыча и обработка металлов и ми
нералов в СНГ” (Вена, июнь 1998).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 6 
печатных работ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состо
ит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из Ь 3  на
именований и содержит /jZ- Ч  страниц.

Содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность работы и приклад
ное значение основных экономических и технологических разрабо
ток, проведенных на основе методов, моделей и процедур, предлагае
мых в диссертации.

В первой главе дается обзор задач управления проектами, ме
тодов их решения, методов и моделей, наиболее применимых для 
управления реализацией проектов в металлургии.

Актуальность перехода к управлению проектами на основе со
временных технологий принятия решений подтверждается опытом 
систематизации процедур управления проектами, которая, как следу-



ет из работ Воропаева В.И., Шапиро В.Д., Буркова В.Н., Новикова 
Д.А. и других состоит в последовательном выполнении следующих 
этапов:

-определение и анализ целей проекта;
-построение, оценка и выбор альтернативных решений по реа

лизации проекта (иначе вариантов проекта);
-формирование структуры проекта, выбор состава исполните

лей, ресурсов, сроков и стоимости работ;
-управление взаимодействием с внешней средой;
-управление исполнителями;
-управление ходом работ с внесением корректив по промежу

точным результатам.
При этом проект4 в целом, каждый его этап и исполнителей 

принято характеризовать следующими показателями:
-объем работ;
-качество работ;
-необходимые финансовые и материальные ресурсы;
-состав участников;
-риск (или риски);
-сроки выполнения.
В реальной жизни многообразие проектов чрезвычайно вели

ко. Они отличаются по сфере приложения, составу предметной облас
ти, масштабам, длительности, составу участников, степени сложности 
и т.п.

Существует система классификации разнообразных проектов 
по различным основаниям.

Тип проекта (по основным сферам деятельности, в которых 
осуществляется проект): технический, организационный, экономиче
ский, социальный, смешанный.

Класс проекта (по составу и структуре проекта и его предмет
ной области): монопроект, мультипроект, мегапроект. Монопроект- 
это отдельный проект различного типа, вида и масштаба. Мультипро
ект - это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и 
требующий применения многопроектного управления. Мегапроект - 
целевые программы развития регионов, отраслей и др. образований, 
включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов.

Масштаб проекта (по рг л*ерам самого проекта, количеству 
участников и степени влияния на окружающий мир): мелкие проекты, 
средние проекты, крупные проекты, очень крупные проекты. Это раз
деление проектов очень условное. Можно масштабы проектов рас-
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сматривать в более конкретной форме - межгосударственные, между
народные, национальные, межрегиональные и региональные, межот
раслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные, проекты од
ного предприятия.

Длительность проекта (по продолжительности периода осу
ществления проекта): краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (от 
3-х до 5-ти лет), долгосрочные (свыше 5-ти лет).

Сложность проекта (по степени сложности): простые, слож
ные, очень сложные.

Вид проекта (по характеру предметной области проекта): ин
вестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно
образовательный, смешанный. К инвестиционным проектам обычно 
относят проекты, в которых главной целью является создание или ре
новация основных фондов, требующие вложения инвестиций. К ин
новационным проектам относят проекты, где главная цель заключает
ся в разработке и применении новых технологий, но-хау и других но
вовведений, обеспечивающих развитие систем.

Следуя из этого определения именно к инвестиционным и ин
новационным проектам относится большая часть проектов, для кото
рых применялись разработки данной диссертации. Одновременно по
казано, что некоторые из них, как правило, относятся к классу муль
типроектов.

Очень важно осуществлять управление проектами на всех фа
зах и этапах их жизненного цикла. Для отдельных фаз и этапов жиз
ненного цикла и для разных типов и видов проектов применимы раз
личные методы, модели и процедуры управления.

Проблемы управления проектами металлургических объектов 
имеют свою специфику.

Речь прежде всего идет о проектах строительства, доводки в 
процессе эксплуатации и реконструкции металлургических объектов, 
характеризующихся масштабностью технологических и организаци
онных связей, задач распределения материальных ресурсов и финан
совых средств для их создания, сложностью оперативного управления 
как ходом самого проекта, так и его исполнителями.

Предлагаемые в работе подходы, методы, модели и другие ре
зультаты сформулированы на основе многолетнего теоретического и 
практического опыта работы крупного внешнеторгового объединения 
В/О “Тяжпромэкспорт” на рынке реализации указанных выше проек
тов в основном за рубежом.

6



Часть из предлагаемых разработок выполнена совместно с Ин
ститутом проблем управления РАН в рамках работ по созданию САПР 
Чермет, проводимых с начала 80-х годов.

На рис.1 показана типовая схема взаимодействия участников 
проекта, в которой В/О “Тяжпромэкспорт” осуществляет руководящие 
функции по управлению проектами в роли Генерального контрактора 
или Генерального подрядчика или в той и другой роли одновременно.

Рис. 1
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Для компьютерной поддержки функций управления проектами 
была создана и используется интегрированная компьютерная система 
поддержки управления проектами, функции которой показаны на 
рис.2.

Обеспечение проектных работ

-разработка и ведение графика 
проектных работ;
-эскизное проектирование; 
-обсуждение и проверка проект
ной документации;
—выпуск комплекта рабочих чер
тежей и т.п.

Взаимодействие Ин< юрмационная Финансовое
с исполнителями система обеспечен ите
(поставщиками) -организационное -экономическое;
-размещение заказов; управление; -обоснование про
-контроль исполнения —планирование; ектов;
заказов; -контроль исполне -оценка и расчет
-транспортировка из 4—»• ния; затрат;
готовленного оборудо -анализ; -акцептирование
вания; -прогнозирование; для заказчика сче
-хранение и регистра -координация; тов исполнителей и
ция оборудования; -регистрация в оазе субподрядчиков;
-проверка комплектно данных; -платежные доку
сти и качества -архивирование менты;

Обеспечение строительно
монтажных работ

-ведение графиков строительно
монтажных работ;
-текущее планирование;
-работа с субподрядчиками; 
-испытания сооружений; 
-приемка работ;______________

Рис. 2 Функции интегрированной компьютерной 
системы поддержки управления проектами.



В рамках этой системы были применены следующие методы 
управления проектами, о разработке и внедрении которых говорится в 
следующих разделах;

-методы имитационного моделирования;
-методы мультипроектного управления и моделирования про

ектных работ;
-методы управления рисками с элементами функционально

стоимостного анализа;
-методы управления качеством.

Основное назначение разработанных в диссертации подходов, 
методов и моделей - это управление реализацией проектов технологи
ческих комплексов металлургического производства, к которым пре
жде относятся комплексы по производству чугуна и стали или сталь
ных заготовок, различных видов металлопроката или какой-либо ме
таллопродукции (например, труб и т.п.).

Исходя из того, что оптимальность металлургического ком
плекса достигается путем выбора из множества вариантов комплект
ного оборудования предпочтительного, а также через выбор из мно
жества возможных вариантов технологических схем, составов обору
дования, объемно-планировочных решений и производственных свя
зей таких, которые отвечают выбранным критериям, в качестве огра
ничений используются нормативные показатели, определяющие до
пустимые параметры и характеристики.

Предлагаемые к рассмотрению варианты соотносятся со вспо
могательными объектами производственного назначения и общеза
водского хозяйства, от которых также зависит их. эффективное функ
ционирование.

Варианты, принятые к рассмотрению дополнятся соответст
вующими инженерными расчетами, составлением спецификаций , 
смет и т.д.

Попытка сформулировать задачу об оптимальных затратах на 
комплект оборудования только как задачу линейного программирова
ния приводит к необоснованным упрощениям и приемам, не позволя
ет учесть влияние ряда факторов недетерминированного характера, а 
также не позволяет учесть на ранних стадиях обоснования и реализа
ции проекта влияния на его эфф тгивность схем организации произ
водства, процедур и алгоритмов управления, уровня автоматизации и 
т.п.
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Предлагаемый в работе способ определения оптимальных за
трат в комплект оборудования, начиная со стадии ТЭО, и демонстри
руемый в основном на примерах комплексов “сталь-прокат”, развива
ет подходы, разработанные в ИЛУ РАН, и основан на использовании 
компьютерных методов, и прежде всего, имитационного моделирова
ния и состоит в следующем.

Пусть Р, Xh Т - требуемые «о техническому заданию производи
тельность, производственная программа и технологичность выбран
ного комплекта оборудования соответственно; Pj -значение произво
дительности у-го варианта набора оборудования, где j=l,2,...,k и 
соответствует номеру возможной технологической схемы-из набора к 
альтернативных вариантов; Ху - производственная программа для j-ro  
варианта, где i-l,2 ,...,n  типоразмеры изделий, которые должны про
изводиться с помощью проектируемого комплекта оборудования; Пу 
- часовая производительность оборудования j -й технологической схе
мы при изготовлении типоразмера /, • Wj - риски, материализующиеся 
в потерях, вследствие недостаточной надежности функционирования, 
незапланированных простоев и плохой управляемости. Оценка Wj и 
оценка технологичности j  -й схемы 2} производится для выбора ра
ционального комплекта оборудования. При оценке 7} в значительной 
степени учитывается вероятность получения необходимого качества 
продукции. Практически задача оценки 2} является задачей управле
ния качеством продукции на этапе проектирования и выбора ком
плекта оборудования или, другими словами, одним из возможных 
способов учета влияния системы управления качеством продукции на 
стадии проектирования.

При определенных условиях оптимальный вариант суммарных 
капиталовложений в строительство или реконструкцию головных 
объектов завода, отыскивается с помощью имитационного моделиро
вания в 2 этапа.

На первом этапе определяются условия, обеспечивающие дос
тижение объема производства, то есть

P j= ± X , j - >  max 
<=1

при заданных ограничительных условиях:
использование фонда рабочего времени оборудования в макси

мально возможных пределах
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t  , ) <  t j
i= 1

где J7y - часовая производительность оборудования, 
tj -фонд рабочего времени;

выполнение программы производства по сортаменту в заданных 
пропорциях

_  Х 2 j  _  _  Х nj

а , а 2 '

• где -доля каждого типоразмера в про
грамме производства;

неотрицательность переменных
X j  >  О

На втором этапе рассчитываются величины П0 с учетом мате
риализующихся рисков, имитируемых с использованием статистиче
ских испытаний на различных интервалах моделирования, соответст
вующих реальному отрезку времени работы оборудования (сутки, ме
сяцы, годы), А уже затем величины //,, используются в расчетах па
раметров, определяющих необходимые капитальные и эксплуатаци
онные затраты на технологический комплекс, в соответствии с кото
рым подбирается комплектное оборудование

В этом случае, называемом иногда решением прямой задачи 
управления проектом, реализуются следующие основные стадии:

1. Формулирование управленческой (оптимизационной) задачи 
в соответствии с требованиями к проекту;

2. Выбор альтернатив технологических схем производства и со
става оборудования;

3. Построение “дерева” вариантов и проведение имитационного 
моделирования;

4. Определение наибольшей эффективности технико
экономического варианта предлагаемого проекта.

Учитывая производственно-техническое единство метзавода, 
для одного и того же выбранного объема производства металлопро-
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дукции строится ряд альтернативных вариантов затрат в основное 
технологическое оборудование. Исходя из каждого варианта капита
ловложений в комплект технологического оборудования рассчитыва
ются другие важнейшие технико-экономические показатели, по пред
лагаемым вариантам, а именно, себестоимость продукции, окупае
мость, прибыль и т.д.

Поскольку удельный вес производственного и энергосилового 
оборудования по отдельным компонентам объектов черной металлур
гии может превышать 50% в структуре его основных фондов, то ос
новные затраты при сооружении объекта приходятся на его первый 
элемент - на технологическое, вспомогательное и другие виды обору
дования.

Применявшиеся в недалеком прошлом для оценки эффектив
ности капитальных вложений ‘Типовая методика” и единые для всех 
субъектов общественного производства нормативы эффективности (Еа 
Е„ и Е„п) играли важную роль в условиях централизованного планиро
вания в распределении госбюджетных (или других централизованных) 
капитальных вложений.

В этом случае для выбора оптимальной зависимости между се
бестоимостью и капиталовложениями на каждом объекте производст
ва являлись зависимости типа:

ту технологии;
Kjr капитальные вложения на j -ый объект по i-ому варианту;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений.

В процессе перехода к рыночным отношениям происходит рез
кое сокращение централизованных инвестиций. Предполагается, что
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инвестиционная деятельность должна осуществляться за счет пред
приятий с использованием привлеченных средств, источником кото
рых служит формирующийся рынок капитала. При этом роль единых 
и обязательных к применению нормативов (Еа Ен и Енп) и необходи
мость их установления не определяется какими-либо нормативными 
документами, а решение задач технико-экономических исследований 
требует применения новых или совершенствования традиционных ме
тодов оценки эффективности инвестиционных решений,

В частности, для оценки и выбора инвестиционных решений в 
рыночных условиях широко применяется метод расчета денежных по
токов. Его основными оценочными показателями служат показатели 
абсолютной эффективности инвестиций - чистой текущей стоимости и 
внутренней нормы прибыли. Реализация этого метода требует тща
тельной подготовки большого числа исходных данных. Поэтому он 
целесообразен при экономической оценке небольшого числа проектов 
(2-3) с глубокой проработкой технических и организационных вопро
сов. На ранних стадиях изучения проектных решений, когда необхо
димо рассчитывать показатели большого числа вариантов, целесооб
разно пользоваться упрощенными с позиций расчета критериями эф
фективности инвестиций и проводить дополнительное имитационное 
моделирование. Иногда в качестве критерия сравнительной эффектив
ности вариантов исследования используется показатель минимальной 
продажной цены (Цп).

При обосновании методики расчета минимальной продажной 
цены исходят из некоторых упрощений и допущений, которые можно 
сделать в расчетах денежных потоков (чистой текущей стоимости) на 
ранних стадиях оценки инвестиционных решений.или получить опять 
же путем имитационного моделирования, проводимого по методике, 
излагаемой в первой главе.

Кроме того предлагается использовать методы мультипро- 
ектного управления, в частности, при разработке и реализации пла
нов развития и реконструкции предприятий.

Исходя из определения мультипроекта как проекта, состоя
щего из нескольких технологически независимых проектов, объеди
ненных общими ресурсами (финансовыми и материальными) и при
менительно к специфике проектов металлургических предприятий, 
может быть дана следующая пос^ новка.

Используются понятия “элементарный” проект и 
“комплексный” проект. Смысловое значение последнего соответству
ет ранее данному определению мультипроекта и поэтому для его
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формирования и реализации могут быть использованы положения 
мультипроектного управления.

С учетом выше сказанного для приведенного примера метал
лургического комбината формулируется задача формирования 
“комплексного” инвестиционного проекта.

В силу сложности рассматриваемой задачи предлагается ее ре
шение осуществлять с оценкой характеристик различных вариантов 
комплексных” проектов, используя имитационное моделирование, 
управление рисками и управление качеством комплектного оборудо
вания по схеме, показанной на рис.З.

Рис. 3 Принципиальная схема формирования 
инвестиционных проектов.
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Во второй главе определены основные направления оптими
зации управленческих решений по реализации проектов на различных 
стадиях их жизненного цикла вплоть до эксплуатации спроектиро
ванных объектов и реконструкции конкретных производств и техно
логических комплексов.

Прибыль, как бы являющаяся главным критерием эффективно
сти проекта, в современных условиях проявляется только после реа
лизации готовой продукции предприятия.

Следовательно, понятие прибыли желательно связать с поняти
ем минимальной продажной цены, показатель которой обозначим как
Цп-

Под минимальной продажной ценой понимается тот предель
ный уровень цены реализации продукции, ниже которого инвестиции 
будут убыточными по сравнению с наиболее простой альтернативой 
их использования (вложение в банк под процент, приобретение ак
ций, ценных бумаг и т.п.).

Для расчета минимальной продажной цены используется вы
ражение

Ц п = С + К - [ ( В „ - В г Н а ) / B , { l - N ) l

где С - себестоимость, единицы основного вида продукции, ру6./т;
N- ставка налога на прибыль, доли ед.;

К- остаточная стоимость первичных капиталовложений, руб.;
. Вк-коэффициент приведения инвестиционных затрат к началу 

строительства;
Bt-коэффициент приведения чистых доходов к началу строитель

ства объекта;
На-норма амортизации, доли ед.

Видно, что выражение для Цп напоминает по структуре фор
мулу расчета приведенных затрат, ранее используемых, согласно 
“Типовой методики”, и является рыночным аналогом известного по
казателя сравнительной эффективности. Разница в том, что второе 
слагаемое представляет не нормативную (ЕИ*К) прибыль, а расчет
ную. Дисконтированную величину минимальной прибыли на вложен
ный капитал, которая зависит, в частности, от условий и особенностей 
реализации проекта.
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Поэтому окончательный вывод об эффективности предлагае
мого управленческого решения по проекту можно сделать, рассмот
рев, например, суммарные издержки на производство готовой про
дукции.

Можно сказать и по другому: чтобы получить наибольшую 
эффективность от реализации проекта, нужно обеспечить максималь
но возможное снижение издержек производства, сделать его наименее 
капиталоемким, понизить эксплуатационные расходы, различные по
тери из-за материализации внутренних и частично внешних рисков, 
обеспечить улучшение качества продукции, а следовательно, обеспе
чить получение приплат к цене готовой продукции.

В соответствии со сказанным, в качестве одной из основ
ных задач данной работы поставлена и решена задача повыше
ния эффективности управления проектами металлургических 
производств за счет применения процедур, методов и моделей, 
обеспечивающих противодействие последствиям материализации 
рисков, в частности, в виде повышенных издержек.

В связи с этим во второй главе детально рассматриваются во
просы возникновения и воздействия рисковых факторов, приводящих 
к потерям при реализации проектов металлургических объектов и ме
тоды анализа инвестиционных проектных решений с учетом факторов 
риска.

Рассматриваются особенности решения задач управления рис
ками проектов с оценкой рисков в 3-х составляющих проекта: ком
плектное оборудование, строительно-монтажные работы и инжини
ринг.

Отмечается, что возможны различные виды рисков, из кото
рых выделяются: торговый риск, риск неплатежа, ценовой риск, ва
лютный риск, технологический риск, производственный риск, транс
портный риск.

Приводится пример расчета воздействия различных групп 
факторов на эффективность использования комплектного металлур
гического оборудования на 29-ти металлургических объектах.

Взаимодействие групп факторов для этого примера показано в 
таблице
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Исключаемые группы 
факторов риска

Действующие
группы
факторов

Вероятность
эффективного
испольюва-
иия

Вероятность
неэффективного
использовании

Управленческие (Ш)и 
производственные (II) I 0,743 0,257
Производственные (И) I и III 0,486 0,514
Коммерческие (I) I и III 0,016- 0,984
Без исключения I, II и Ш 0,011 0,989

Для проведения рискового и факторного анализа эффективно
сти использования комплектного оборудования были выделены две 
управленческие, семь производственных и одна коммерческая риско 
вые ситуации. В качестве допущения принято, что эти ситуации воз
никают независимо друг от друга.

Тогда обозначим вероятности их возникновения соответсгвен-
«У п 11 л кно через Ц »Ц , Q и определим их как:

q I , q 2 
q? ,q? >q? ,q? >q? ,q” ,q? 

я  i .
Для оценки вероятности неэффективного использования ком

плектного оборудования Р  применено следующее соотношение:

PL =л ~ { п  0 - 9 , ' ) } - { я  ( > - ч " )}•(! - Я к,])

По результатам расчетов, приведенным в таблице, эта вероят
ность составит 0,989.

Из таблицы также видно, что при исключении влияния ком
мерческого фактора величина вероятности Р  снижается до 0,984. 
При устранении влияния производственных факторов риска значение 

будет находиться на уровне 0,514 и, наконец при исключении 
влияния производственных и управленческих факторов риска значе
ние Р “ил становится равным 0,257

Анализ также показал, что скрытая рисковая ситуация с завы
шением цен на импортное металлургическое оборудование по отно-
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шению к ei’o технико-экономическим параметрам материализуется в 
снижении основных экономических показателей работы предпри
ятий, использующих комплектное оборудование. Так, например, бо
лее высокий уровень цен импортного оборудования по сравнению с 
имеющимися аналогами отечественной) производства показывает от
клонения в случае I (см. таблицу) в 2,5 раза в сторону увеличения и в 
случае Ш - в 1,6 раза в сторону увеличения.

При этом стоимость основных фондов увеличивается соответ
ственно на 41,7% и 32,1%, фондоотдача снижается на 29,4% и 20,0%, 
рентабельность снижается на 55,6% и 61,0%, а прибыль уменьшается 
на 37,9% и 48%.

Далее рассматривается процедура использования имитацион
ного моделирования для проектирования современных объектов ме
таллургического производства, а именно автоматизированных техно
логических комплексов (АТК). Приводятся примеры использования 
указанной процедуры, конкретных имитационных моделей в харак
терных задачах проектирования металлургических объектов для зару
бежных и отечественных заказчиков.

Так при исследовании вариантов реконструкции кислородно
конвертерного цеха Исфаганского меткомбината, который явился од
ним из объектов проектирования целями имитационного моделирова
ния являлись следующие:

-определение объема металла, проходящего операции по воз
врату в сталеплавильное отделение при различном составе основного 
оборудования, а также при различных характеристиках обрабатывае
мого материального потока;

-определение параметров загрузки агрегатов при выполнении 
основных технологических операций как при различных характери- I
стиках материального потока, так и при различном составе оборудо
вания.

Рассмотренные разработки были также проведены непосредст
венно для оценки воздействия производственных рисков, связанных с 
использованием комплектного оборудования в конкретных условиях 
Исфаганского метзавода.

Путем имитационного моделирования по рассмотренным во 
второй главе процедурам и моделям были получены данные, характе
ризующие возможное воздействие производственных рисков на раз
личных объектах данного завода. Например, было показано, какие 
простои могут возникнуть в сталеплавильном цехе Исфаганского ме
таллургического завода при установке в цехе и использовании 3-х
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машин непрерывной разливки стали (МНРС) вместо 4-х, что и явля
лось производственным фактором риска.

В практике комплексного проектирования крупных металлур
гических объектов производится выделение нескольких уровней для 
принятия и увязки проектных решений, влияющих на управление ка
чеством проекта в целом и комплектного оборудования в том числе. 
Традиционно это следующие уровни: технологический, энергетиче
ский, уровень ремонтного обслуживания, коммуникационный, строи
тельно-монтажный уровень и организация строительства, социальный 
уровень, экономический уровень.

В соответствии с результатами ряда современных исследова
ний показана целесообразность выделения еще одного важного уров
ня - уровня управления. Объясняется это тем, что эффективное управ
ление предприятием в целом (интегрированное или корпоративное 
управление), управление его структурными подразделениями, а также 
реализация проектов создания, реконструкции и модернизации пред
приятий практически невозможно без соответствующих информаци
онных технологий, технологий автоматизации и компьютеризации.

Показано, как в виде графа причинно-следственных связей 
может быть описана взаимосвязь главного показателя качества про
катного оборудования - производительность стана - с параметрами 
производственных процессов и с решениями по управлению прокат
ным комплексом при его реконструкции.

Целью реконструкции, например, является, увеличение про
дукции в условиях некоторых ограничений, таких как: неревизуе- 
мость расположения оборудования, минимально допустимые затраты 
времени на остановку стана и предварительно определенные (как 
правило, ограниченные) затраты на предлагаемую реконструкцию.

Возможные реконструктивные мероприятия были разбиты на 2 
группы:

-мероприятия, осуществляемые изменением параметров обору
дования;

-мероприятия, связанные с усовершенствованием систем управ
ления.

Далее с использованием имитационного моделирования был 
проведен сравнительный анализ последствий отдельных мероприятий 
и их возможных комбинаций.

Как показал проведенный с помощью имитационного модели
рования анализ по исходным данным стана “2000”, спроектированно
го для Польши, и затем реэкспортированного для комплекса “сталь-
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прокат” Магнитогорского меткомбината, применение выбранных ре
конструктивных мероприятий обеспечило повышение производи
тельности стана гю крайней мере нн 25%. сокращение потерь от обре- 
зи, на окалину и т.д. на 10% при соблюдении указанных ограничений, 
в том числе на дополнительные капиталовложения.

Затем показано, как могут влиять на качество проектного ре
шения для металлургического объекта показатели качества на техно
логическом уровне.

Считается, что показателем эффективности технологии (Е) яв
ляется отношение полученного в результате ее внедрения экономиче
ского эффекта (Э) и затратам (3) на реализацию соответствующей 
технологии, т.е.

Е = Э/3
Применительно к металлургическим процессам за показатель 

Е предложено принять характеристику, обратную энергоемкости 
процесса, выраженную в кг условного топлива, затрачиваемого на 
производство единицы продукции. Затраты энергии на процесс оце
нивались по специальной методике, разработанной в МИСиС.

В результате анализа показателей энергозатрат в зависимости 
от выбранного типа технологии показано, что новые технологические 
схемы, в первую очередь с использованием технологии получения 
продукте жидкофазного восстановления (ПЖВ), реализуемой в рос
сийском технологическом агрегате РОМЕЛТ. существенно превосхо
дят традиционные схемы “домна-конвертер”, “домна-электропечь”.

В современных условиях отмечается необходимость перехода 
к интегральным (обобщенным) показателям качества технологиче
ской схемы.

В связи с этим предлагается при построении обобщенного по
казателя рассматривать следующие характеристики процесса:

-производительность;
-энергоемкость;
-расход топлива и огнеупоров;
-воздействие на окружающую среду, условия труда;
-качество металла, возможность выплавки легированной стали;
-возможность автоматизации процесса;
-ритм производства, возможность сочетания с непрерывной 

разливкой;
-себестоимость стали;
-удельные капитальные вложения для реализации процесса,
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По каждой из вышеуказанных характеристик должны быть 
произведены оценки, которые могут быть положены в основу выбора 
наиболее качественного варианта проекта металлургического пред
приятия, технологического комплекса, комплекта оборудования к т.п. 
по обобщенному показателю качества.

Рассматривается подход к построению интегрального показа
теля, основанный на том, что определяют заранее ряд свойств, кото
рыми должен обладать интегральный показатель. Свойства эти обу
словлены объективно действующими физическими или экономиче
скими законами. Например, для экономических показателей это закон 
убывания предельной эффективности, закон убывания предельной 
нормы замещения и т.д. Таким образом, определяют класс функций, 
удовлетворяющие заданным свойствам, и в этом классе находят наи
лучшую в определенном смысле функцию путем статистической об
работки и анализа имеющихся данных.

Этот подход используется в излагаемом в главе 2 методе по
строения интегрального показателя для оценки эффективности тех по
логий, упорядоченных в порядке возрастания их эффективности.

Метод основан на обработке экспертных неколичественных 
отношений предпочтения металлургических технологий.

Пусть имеется п>1 металлургических технологий 7f,...Trj,
Положим, что для всех Tj, i=Ln определен набор частных чи

словых показателей эффективности Yb...Ym . Этот набор представим в 
виде вектора

Каждой технологии соответствует вектор Yr, константами 
которого являются числовые значения частных показателей.

Примем, что для самих технологий имеют смысл отношения 
предпочтения типа Р*

(1)

Без нарушения общности можно считать, что

(2)

где |Yi mm > 0 fYlmax > 0
max
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Ти • P i< T 1} i=2, n (3)
означающие, что технология Tj.j в Pj раз более эффективна 

(лучшего качества), чем Тц,
Числа Pj могут содержать ошибки, носящие случайный харак

тер, однако неравенства
Pi > 1, i= 2 ,n  ' (4)

считаются заведомо достоверными.
В частном случае упорядочения (3) могут иметь вид:
Т „ < Т Ь i= 2 ,n  (5)
Здесь числа Pj неизвестны, а отношения (5) означают, что тех

нологический процесс Т; не хуже (эквивалентен или лучше), чем
Упорядочения (3) или (5) проводятся квалифицированными 

экспертами и заключают в себе основную информацию об эффектив
ности металлургических технологий.

Введем неотрицательную вычислимую функцию от частных 
показателей

J = J(Y )/J(Y ,,...,Y m)> 0 , (6)
удовлетворяющую следующим условиям:

1) J(Yi) /J (Y i.|) = Pi, i -  2, п (7)
если заданы отношения (3) и

J(Yi) / J ( Y i.l) > l  (8)
если заданы отношения (5).

2) Функция J(Y) определена и непрерывна во всех точках об
ласти (2) и является однородной функцией.

3) Функция J(Y) зависит от некоторого числа действительных 
параметров ai,..., ап

J(Y) -  J(Y, а), (9)
причем отношения (3) или (5) содержат информацию об этих пара
метрах.

Функцию Л ¥) будем интерпретировать как обобщенный пока
затель качества металлургических технологий и называть интеграль
ным показателем качества для оценки технологий, упорядоченных в 
порядке возрастания их эффективности.

В третьей главе проведен анализ и обобщение полученных 
результатов для решения важной прикладной задачи выбора рацио
нального проекта реконструкций металлургического завода, постро
енного при содействии России за рубежом (в Нигерии).

Показано, как с использованием интегральных показателей ка
чества, анализа рынка металлургических технологий за рубежом и в
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России, а также с использованием рассмотренных в диссертации под
ходов, методов, процедур, моделей выбрана схема безкоксового по
лучения чугуна для реализации проекта реконструкции указанного 
металлургического завода.

Эта схема обеспечивает высокие финансово экономические 
показатели проекта и способствует продвижению новой российской 
технологии процесса РОМЕЛТ на международный рынок проектов 
сооружения металлургических объектов.

Основные результаты работы:
1.Поскольку на разных фазах и этапах жизненного цикла и для 

разных типов проектов могут быть использованы различные методы 
управления проектами, проведен их обзор и определены основные ха
рактеристики проектов, подлежащих рассмотрению в диссертации.

2.В соответствии с определенными проблемами управления 
проектами металлургических объектов предложены структура и схема 
процесса оценки целесообразности выполнения и эффективности про
екта.

3.Для реализации интегрированной компьютерной системы 
поддержки управления проектами, выбраны применимые методы 
управления проектами, а именно, методы имитационного моделиро
вания, мультипроектного управления, управления качеством проектов 
и управления рисками, в совокупности составляющие методику фор
мирования эффективных инвестиционных проектов в рассматривае
мой сфере деятельности.

4.В качестве одной из основных задач управления проектами в 
металлургии выбрана задача повышения эффективности управления 
проектами за счет применения процедур, методов и моделей, обеспе
чивающих снижение издержек за счет сокращения случаев материа
лизации рисков на различных стадиях жизненного цикла металлурги
ческих объектов.

5.Предложен способ расчета степени воздействия различных 
факторов риска на эффективность использования комплектного ме
таллургического оборудования при реализации проекта.

6.Разработаны процедуры использования имитационного мо
делирования для выбора рациональных вариантов проектов техноло
гических комплексов металлургических предприятий. Приведены 
конкретные примеры применения имитационного моделирования при 
исследовании вариантов проектных решений по металлургическим 
объектам.
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7.Выделено несколько уровней для принятия проектных реше
ний по металлургическим объектам, влияющих на качество проекта. 
Целесообразность выделения нового и актуального в современных 
условиях уровня управления подтверждена примером анализа взаи
мосвязей решений по управлению прокатным комплексом с основ
ными показателями качества прокатного оборудования.

8.Предложено применение подхода к построению интеграль
ного показателя качества технологических схем, применимого при 
выборе вариантов технологии, реализуемой в проектах металлургиче
ских объектов.

9.Проведены анализ и обобщение полученных результатов для 
решения важной прикладной задачи выбора рационального проекта 
реконструкции металлургического завода, построенного при содейст
вии России за рубежом. Решение указанной задачи обеспечило полу
чение значительного экономического эффекта.
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