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нормирование расхода Компонентов 
металлошихты, использУемых  
при выплавКе стали, в системе SAP R/з 

Представленная в статье программа позволяет полноценно использовать разработанную методику для расчета 
норм расхода компонентов металлошихты, что позволяет снизить трудозатраты на проведение аналитической работы 
и повысить эффективность использования результатов анализа при принятии управленческих решений. 

The program, presented in this article enables to use fully the developed methodosgy for the calculation of metal-burden com-
ponents consumрtion norms, thus reducing the effort required to conduct analytical work and improve the efficiency of the analysis 
results in management decisions.

Основным сырьем для производства стали яв-
ляются лом черных металлов различных катего-
рий, чугун передельный, металлизованные окаты-
ши, железо горячебрикетированное.

На каждую марку стали техническим управле-
нием разработан состав шихты: качественный  
и количественный, т. е. определено, какие катего-
рии лома (шихты) и в каком количестве использо-
вать. На основании указанных данных и с учетом 
расходных коэффициентов на каждый вид шихты 
отделом нормирования материально-сырьевых ре-
сурсов рассчитываются суммарные нормы расхода 
металлошихты и в разрезе категорий шихты на 
производство конкретной марки стали.

На основании рассчитанных норм расхода фор-
мируются плановый объем потребности в сырье  
и плановая себестоимость стали на месяц (год).

Ежемесячно формируются данные фактиче-
ского расхода сырья и материалов (как с остатков, 
так и закупленного), которые используются для 
расчета фактической себестоимости. Затем выпол-
няется сравнительный анализ в разрезе «план/
факт» и принимаются решения, направленные на 
повышение эффективности производства и рацио-
нального расхода сырья и материалов.

В силу различных причин (конъюнктурная ситу-
ация на рынке сырья и материалов, надежность по-
ставщиков и т. д.) необходимое сырье и материалы 
могут быть недоступны вообще или же доступны, но 
не в тех объемах, которые требуются для удовлетво-
рения нужд производства, т. е. фактически в отчет-
ный период при выплавке стали могут использовать-

ся либо другие виды шихты, либо запланированные, 
но в другой пропорции. Корректировка состава ших-
ты согласовывается с техническим управлением. Из-
менение состава шихты ведет соответственно к из-
менению нормы расхода. 

Таким образом, сравнение (анализ план/факт) 
фактических удельных расходов с ранее рассчитан-
ными нормативными значениями будет некоррект-
ным.

Ввиду широкого сортамента выплавляемых за 
отчетный период марок стали перерасчет норм 
расхода с учетом фактического состава шихты на 
каждую марку стали и дальнейшим формировани-
ем групповых норм расхода по калькулируемым 
группам достаточно трудоемкий процесс. 

Для получения объективной и своевременной 
информации была поставлена задача автоматиза-
ции расчетов.

Специалистами по нормированию был предло-
жен следующий алгоритм расчета норм расхода ком-
понентов шихты, которая может использоваться как 
в плановых расчетах, так и в расчетах по факту:

NкатГi = РКобщГ – 100дi – норма на материал-
компонент металлошихты;

РКобщГ = (РКпечн.Ж(РКразл.Ж – РКферро)) – 1000 – 
удельный расход шихты на тонну годной стали;

 – 

удельный расход шихты на тонну жидкой стали;
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РКразл.Ж = 1000 + мскр.пк + мскр.шл + мобр. + мокал. – 
условный удельный расход лома, приходящийся на 
потери жидкой стали;

РКферро = F1 + F2 +…+Fm – коэффициент, 
определяющий угар ферросплавов и удельное 
количество шихты ферросплавов;
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 – удель-

ная масса легирующих элементов.
Перечень обозначений, используемых в описа-

нии алгоритма расчета и объекты системы SAP R/3 
для хранения информации, необходимой для рас-
чета, приведены таблице.

На основе разработанного алгоритма было 
сформировано техническое задание на разработку 
в рамках системы SAP R/3 соответствующего про-
граммного обеспечения для выполнения расчета 
норм на материалы металлошихты. Причем данное 

программное обеспечение должно работать и при 
расчете плановых норм, при расчете норм по факту. 
Рассчитанные результаты можно сохранить в рам-
ках системы SAP R/3.

Программа моделирования состава метал-
лошихты

На основе выданного задания специалистами 
управления автоматизации была разработана спе-
циальная программа, которая позволяет пользова-
телю рассчитать планируемые нормы расхода на 
материалы «компоненты шихты» исходя из задан-
ного пользователем процентного состава металло-
шихты. Работа программы выглядит следующим 
образом:

1. При запуске программа считывает данные по 
готовой продукции электросталеплавильного про-
изводства и представляет их в виде, удобном для 
восприятия пользователем.

Входные параметры

Параметр Комментарий Объект SAP R/3 для хранения данных

дi
Доля отдельных категорий лома в общей 
массе шихты

 Входной параметр, задаваемый пользователем 
в программе моделирования

РКкат.Жi
Нормативные расходные коэффициенты на 
отдельные категории лома

Основная запись материала, ракурс 
«Классификация», класс 001Fi

Содержание основных химических 
элементов в ферросплавах

Pi
Коэффициент усвоения конкретного 
ферросплава

Ki

Коэффициент усвоения химических 
элементов в ферросплавах

Технологическая рецептура, ракурс 
«Классификация», класс 018, может быть 
изменен пользователем в программе 
моделирования

мскп.пк. + мскр.шл., мобр., мокал Норма расхода по отходам
Спецификация материала готовой продукции

Ni Норма расхода на конкретные ферросплавы

Рис. 1. Данные по материалам металлошихты
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2. Пользователь выбирает марку стали, нормы 
для которой требуется рассчитать. Программа счи-
тывает необходимые данные по технологии произ-
водства для данной марки стали и показывает их  
в рамках определенного маршрута изготовления  
(в программе заложена возможность работы с раз-
ными маршрутами изготовления в рамках суще-
ствующей технологии производства) (рис. 1–3).

3. Пользователь вводит данные, необходимые 
для расчета (процентное содержание материалов 
металлошихты, данные по процентам потерь в фер-
росплавах). Кроме того, пользователь может изме-

нить составы металлошихты, отходов электроста-
леплавильного производства и их объемы. После 
того, как все данные заданы, пользователь запуска-
ет механизм расчета в рамках выбранного маршру-
та изготовления (рис. 4).

В рамках работы механизма выполняются 
все необходимые расчеты согласно заданному 
алгоритму специально разработанным функ-
циональным модулем. В результате работы 
этого механизма получим нормы в количе-
ственном выражении на каждый материал ме-
таллошихты (рис. 4).

Рис. 2. Данные по ферросплавам и потерям в ферросплавах

Рис. 3. Данные по отходам электросталеплавильного производства
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При желании пользователь может сохранить 
полученные расчетные данные в стандартные объ-
екты системы SAP R/3.

Выводы
Представленная программа позволяет полно-

ценно использовать разработанную методику для 
расчета норм расхода компонентов шихты, что по-

зволяет снизить трудозатраты на проведение ана-
литической работы и повысить эффективность ис-
пользования результатов анализа при принятии 
управленческих решений.

Разработанный функциональный модуль дает 
возможность выполнять расчеты не только по пла-
новому, но и фактическому процентному составу 
металлошихты.

Рис. 4. Результаты работы механизма расчета




