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Основные определения и сокращения

Элементами развиваемого направления являются ориентированные 
на реальные объекты взаимосвязанные концепции, структуры, крите
рии, оргмеханизмы, модели, методы, алгоритмы и данные, притом с 
концентрацией их на конкретных задачах и решениях из натурной и на
турно-модельной сфер деятельности (рис.1). Многовариантность (сис
темная многовариантность) - наличие или осуществимость многих ва
риантов на какой-либо общей основе с эффектом целого. MB С -  много
вариантные структуры, средства, системы (с разнообразным взаимо- 
совмегцением и взаимодействием в каждой из них нескольких вараиан- 
тов). МвАС - класс многовариантных активных систем с возможной 
трактовкой каждой из них как многоэлементной активной системы с 
сильными горизонтальными связями. ВОМ - вариантообъединяющие ме
ханизмы; МВС/ВОМ — класс многовариантных структур, средств, сис
тем с явным непосредственным включением в них вариантообъединяю
щих (структурно и критериально) механизмов. ВС - активные вариант
ные системы; ВАЭ - вариантные активные элементы как таковые и в 
составе ВС; МкАС (MAC) - многоканальные активные системы как 
подкласс МвАС; МИОС - многовариантные имитационные (с игровыми 
элементами) обучающие системы; ВПР - восстановителъно-про- 
гнозирующее регулирование; НММ - натурно-математическое модели
рование на базе действующих объектов в сопряжении с приобъектио- 
пересчетными моделями (ПМ). Активность понимается в аспекте соб
ственных целей и возможностей каждой вариантной системы, а мно
говариантность - в аспекте структурного взаимосовмещения и управ
ляемого взаимодействия совокупности активных ВС. Трактуемый в ши
роком смысле ВОМ выполняет управленческие критериально
интегративные функции и структурно-интегративные функции, совме
стно со всеми функциональными и обеспечивающими подсистемами 
МвАС. Термин "Автоматизированный" трактуется в основном как ак
тивный человеко-машинный, с главенствующей ролью многовариантной 
активности и подготовки человека (коллектива людей).



Общая характеристика работы

Актуальность темы. Жизненная необходимость плодотворного 
гибкого интегративного разнообразия во всех сферах деятельности пре
допределила ориентацию работы на взаимообогащение теории актив
ных систем и так называемой вариантники - теории и практики много
вариантных структур, средств, систем и в 
общем многовариантных формирований раз
личного содержания и назначения. В плане 
преемственности сошлемся на обзорную ста
тью В.Н. Буркова, А.К. Еналеева, Д.А. Нови
кова [А.иТ.,№11,1993г.], где по отношению к 
многоканальным (вид многовариантных) 
активным системам особо выделен аспект 
"выбора структуры как метода снижения 
неопределенности". Сошлемся и на обзорную 
статью Д.А. Новикова [А.иТ,,№6,1997 г.], в 
которой со строгих математических позиций, 
то есть в рамках, по нашим соображениям, модельной сферы деятельно
сти (рисЛ), сделано важное заключение: "Если же активные элементы 
взаимосвязаны..., если результат деятельности одного АЭ зависит, по
мимо его собственных действий, от действий других элементов или если 
стимулирование каждого АЭ зависит от результатов всех остальных, то 
получается "настоящая" многоэлементная задача стимулирования. Об
щих подходов [добавим-строгих теоретических] к решению такого рода 
задач на сегодняшний день, к сожалению, не существует и исследованы 
они гораздо менее детально, чем базовая модель...со слабо связанными 
элементами". По этой и ряду других причин в своей работе ориентиро
вались в основном на эвристическую нестрогую теорию и практику на
турного и натурно-модельного подходов.

Соответствующие разработки и реализации в классе многовариантных 
активных систем (МвАС) необходимы для: 1). Общего понимания пре
имуществ гибкого интегративно-вариантного разнообразия по сравне-
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ншо с разъединённо-вариантным и альтернативно-вариантным разнооб
разием, а также с безвариантным однообразием. 2). Коренного обновле
ния социальных, экономических, технических систем с приоритетом 
гибкого интегративно-вариантного разнообразия, вариантообъединяю
щих механизмов (ВОМ) со всеми видами их обеспечения, особенно в 
плане преодоления губительной разобщённости в нашем отечестве. 3). 
Конструктивной интеграции учебной, научной и производственной 
(предпринимательской) деятельности с её структурированием на основе 
многовариантных систем. 4). Эффективного использования средств ин
форматики и автоматизации в обучающих, производственных и произ
водственно-исследовательских системах. 5). Повышения конкуренто
способности в широком смысле с наращиванием и извлечением богатых 
ресурсов интегративно-вариантного разнообразия, имея в виду и новую 
информационную продукцию типа многовариантных оргмеханизмов, 
многовариантных алгоритмов и технологий.

По своей сути концепция многовариантных активных систем ориен
тирована именно на интегративную (интеграционную) активность и 
многовариантность со всесторонним целеустремлением и сти
мулированием общей деятельности вариантных активных систем (вари
антных активных элементов), обеспечивая их эффективное взаимосо- 
вмещеиие и взаимодействие. Такого рода дву единство активности и 
многовариантности, опирающееся на достижения теории активных сис
тем и вариантники, качественно отличает многовариантные активные 
системы от других классов активных систем и многовариантных форми
рований. Конкретными типами (подклассами) их служат многоканаль
ные активные системы, многовариантные игровые обучающие системы, 
имитационные обучающие системы с многовариантной структурой, ор
ганизационные подсистемы производственно-исследовательских авто
матизированных комплексов с многовариантной структурой, обобщен
ная многовариантная система с организуемым взаимодействием парал
лельно функционирующих вариантных активных систем.

Во всех многовариантных активных системах ключевая роль отво
дится интегративным вариантообъединяющим механизмам в комплексе
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с функциональными и обеспечивающими подсистемами, на что в основ
ном и нацелена настоящая работа с конкретизацией задач их анализа, 
синтеза и реализации. При этом ограничились постановками и решения
ми рассматриваемых задач на, так сказать, натурном и натурно
модельном уровнях исследований, намечая только некоторые “мостики” в 
модельную сферу соответствующих математически строгих разработок.

Как уже отмечено, в большинстве трудов по теории и практике ак
тивных систем главное внимание уделялось вертикальным межуровне- 
вым взаимоотношениям функционально разных подсистем, таких как 
организационный центр и подчиненный ему частично управляемый ак
тивный элемент с собственными целями и возможностями. Проблема
тика же многовариантных активных систем сконцентрирована главным 
образом вокруг горизонтальных внутриуровневых взаимоотношений 
функционально аналогичных вариантных активных элементов, входя
щих в состав более широко трактуемых активных вариантных систем, с 
комплексом функциональных и обеспечивающих вариантных подсис
тем. Объединение вариантных систем достигается посредством вариан
тообъединяющих структурных решений в целом или по отдельным 
функциональным и обеспечивающим вариантным подсистемам, а также 
посредством критериально управляемых межвариантных взаимодей
ствий.

Специально сошлемся, что строгим теоретическим исследованиям та
ких систем на примере базовых математических схем многоканальных 
активных систем посвящены труды авторского коллектива: Бурков В.Н., 
Опойцев В.И., Авдеев В.П., Еналеев А.К., Пингов А.В. В настоящей ра
боте соответствующие результаты использованы для дополнительного 
подкрепления натурно-модельных и натурных задач анализа качества и 
устойчивости функционирования многовариантных активных систем 
различного содержания и назначения.

Основой доказательства научной адекватности и практической полез
ности развиваемого МвАС-направления является активностная конкре
тика, т.е. детальная проработка и реализация решений на стыке теории
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активных систем и вариантники с ведущей ролью многовариантного че
ловеческого фактора.

Настоящая работа выполнена по планам госбюджетных и хоздого
ворных работ: 1). Создание и совершенствование комплекса автоматизи
рованных систем управления Кузметкомбината (№ ГР 71059542; 
77051187; 0187.0029906); 2). Развитие и применение теории активных 
систем (№ ГР 0285.0061870 - в плане работ СибМИ; 0183.0052376 -  в 
плане работ ИПУ); 3 Щелевая программа Минвуза РСФСР “Социально- 
экономические проблемы научно-технического прогресса Кузбасса” (№ 
ГР 01900054056): 4). Единый заказ-наряд Минобразования РФ по разде
лам: "Технология системной многовариантности непрерывного образо
вания (1997-2000 г.г.)'', "Многовариантное профессиональное типирова- 
ние личносги и коллективов (1997-1999 г.г.)", "Многовариантные техно
логии и системы в непрерывном образовании (1993-1995 г.г.)", "Метод 
натурно-математического моделирования (НММ) в задачах исследова
ния и развития действующих автоматизированных систем (1995 - 1999 
г.г., № ГР 01970002271)", а также в плане развития общего научно
прикладного направления "Вариантника".

Цель работы. Целью диссертационной работы является:
1. На основе известных трудов по активным системам и по много

вариантным структурам, средствам, системам определить концепцию 
многовариантных активных систем (МвАС-концепцию), включая на
правляющие содержательные представления и понятия.

2. Сформулировать и решить типовые задачи натурно-модельного ана
лиза и синтеза многовариантных активных систем с выделением струк
турного и критериального вариантообъединяющего механизма в ком
плексе с обеспечивающими и функциональными подсистемами для 
учебной, производственной и производственно-исследовательской дея
тельности.

3. Получить практические результаты и обобщить накопленный опыт 
по типовым и детально конкретизированным многовариантным актив
ным системам применительно к объектам черной металлургии.



Методы исследования, Проведенные теоретические и прикладные 
исследования базируются на концепции системной многовариантности, 
теории активных систем в связи с учебной, научной и инженерной дея
тельностью; аппарате теории управления в организационно- 
экономических и технических системах; методах и алгоритмах многова
риантного анализа данных; натурно-математическом моделировании, 

Научная новизна заключается в развитии нового для теории активных 
систем направления -  "Многовариантные активные системы", в рамках 
которого получены следующие научные результаты:
- сформулирована МвАС-концепция, которая позволила объединить и 
взаимообогатить теорию и практику активных систем и вариантнику -  
теорию и практику многовариантных формирований;
- разработаны базовые структуры многовариантной активной системы 
канального, приобъектного, рекурсивного и других типов в отдельности 
и в комбинациях друг с другом;
- в рамках концепции многовариантных активных систем по-новому 
поставлены и решены типовые задачи натурно-модельного анализа и 
синтеза МвАС для разнообразных объектов, в том числе человека, 
человеко-технического комплекса (вместе с АСУТП и АСУП) как 
многовариантной активной системы и технического процесса как 
многовариантной структуры по зависимостям между его входными, 
внутренними и выходными величинами, включая: 1 ) задачу натурно
математического моделирования; 2) задачу восстановительно- 
прогнозирующего управления и регулирования; 3) задачу 
многовариантного типирования интеллекта с гибкой профориентацией и 
адаптацией обучения; 4) задачу многосвязиого оценивания и 
интегративного стимулирования.

Практическая ценность и реализация результатов. Плодотворность 
методического и алгоритмического объединения теории активных 
систем с вариантникой обусловлена перспективами всей учебно-научно- 
производственной деятельности и подкреплена полученными 
результатами. Большая часть сделанных разработок имеет прямой выход 
на конкретную деятельность, особенно по созданию и
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совершенствованию многовариантных активных систем учебного, и 
производственно-исследовательского назначения. В учебном процессе 
реализована автоматизированная технология адаптации обучения с 
комплексной профориентацией, а также конкретизированные 
многовариантные имитационные (с игровыми элементами) обучающие 
системы.

Многовариантные активные системы "Расчет шихты" и "Плавка 
стали" для мартеновского, электропечного и конвертерного процессов 
разрабатывались, испытывались, совершенствовались и затем были 
внедрены совместно с лабораторией активных систем Института 
проблем управления РАН и службами автоматизации Кузнецкого и 
Западно-Сибирского металлургических комбинатов.

В познавательном плане создана многовариантная активная система 
исследований, которая предназначена для комплексного анализа данных, 
непрерывного обновления баз данных, идентификации зависимостей и 
адаптации технологических инструкций с конкретизацией для 
организационно-технологического комплекса "Сталь-прокат".

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались и обсуждались на 55 конференциях и семинарах, 
включая: Международные семинары по ИСУ в черной металлургии (Ли
пецк, 1975; Днепропетровск, 1980); 16-ый семинар ИФАК/ИСАГА по 
деловым играм (Алма-Ата, 1985); Международную конференцию по 
проблемам фундаментальных наук (Москва, 1991); Конференцию Вос
ток-Запад по новым информационным технологиям в образовании (Мо
сква, 1992); Всесоюзные совещания по проблемам управления (Алма- 
Ата, 1986; Ташкент, 1989); Всесоюзные и Международные семинары по 
управлению большими системами (Тбилиси, 1976; Алма-Ата, 1983; 
Вильнюс, 1988; Москва, 1997); Международную конференцию Пражско
го Экономического института по деловым играм (Прага, 1986); Всесо
юзную конференцию по интеллектуальным и информационным систе
мам (Таллинн, 1989); XI Конгресс ИФАК (Таллинн, 1990); VIII и IX 
Международные симпозиумы по непараметрическим методам в кибер
нетике (Красноярск, 1995; 1997); Международную конференцию по со-
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временным проблемам, и путям развития металлургии (Новокузнецк, 
1997).

Публикации, По теме диссертации опубликовано 147 научных работ 
объемом 46 печатных листов, в том числе два учебных пособия, один 
препринт и семь изобретений.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы и приложения и содержит 405 стр. 
текста, включая 77 рисунков, 31 таблицу. Список использованной 
литературы включает 307 наименований.

Направляющая идея диссертационной работы состоит в объединении 
прикладной теории активных систем с вариантникой -  теорией и 
практикой многовариантных формирований.

Предметом защиты служит научно-прикладное направление 
’'Многовариантные активные системы управления, исследования и 
обучения", как и названа диссертация. Элементами развиваемого 
направления являются ориентированные на реальные объекты 
взаимосвязанные концепции, структуры, критерии, оргмеханизмы, 
модели, методы, алгоритмы и данные, притом с концентрацией всего 
этого на конкретных задачах и решениях из натурной и натурно
модельной сфер деятельности.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной 
работы, определена цель, сформулированы задачи исследования, 
охарактеризованы используемые в работе методы исследований, 
описано краткое содержание работы.

В первой главе сделан анализ трудов по активным системам в 
аспекте многовариантности и трудов по многовариантным системам в 
аспекте активности. Излагается концепция многовариантных активных 
систем. Представлены базовые многовариантные структуры.

Развиваемая концепция многовариантных активных систем опирается 
прежде всего на труды ученых, внесших крупный вклад в развитие 
теории и методов управления: С.В. Емельянова, Н.Н. Моисеева, Г.С.
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Поспелова, В.А. Трапезникова, Ю.Б. Гермейера, К.А. Багриновекого, 
В,Н. Буркова, В.В. Кульбы. В.А. Ирикова, А.Д. Цвиркуна, А.Ф. 
Кононенко, В.И. Опойцева, В.В, Кондратьева и других.

Выявлен параллелизм базовой структуры активной системы при 
наличии многих целеустремленных активных элементов и 
соответствующей многовариантной активной системы (в особенности 
канального типа) с организуемым взаимодействием вариантных 
активных систем.

МвАС-концепция опирается на общие представления теории 
активных систем в сочетании с научно-прикладными разработками, 
первоначально, по многоканальным активным системам.

Каждая МвАС характеризуется наличием (существованием) или 
осуществимостью в ней многих активных вариантных систем с их 
эффективным взаимосовмещением и взаимодействием, индивидуальным 
и совокупным проявлением. Используя в таком плане прежние 
достижения по активным и многовариантным системам, предложен 
большой класс многовариантных активных систем структурно 
разнообразных типов. Наряду с многовариантными активными система
ми канального типа, обобщающего многоканальные активные системы, 
выделены и проработаны МвАС приобъектного, рекурсивного, 
древовидного, сетевого и других “однородных” типов, а также 
комбинированных типов (например, канального-приобъектного). Неко
торые из такого рода формирований показаны на рис.2. К настоящему 
времени наиболее проработаны и реализованы МвАС канального и 
канального-приобъектного типов. Наглядной иллюстрацией соответст
вующего подкласса МвАС служит рис.З.

Организующая система - организующий центр выполняет общесис
темные функции целеобразования, планирования, координации, стиму
лирования и анализа деятельности основных звеньев и в целом многова
риантного комплекса. Многосвязная оценивающая система предназна
чена для ориентированного на интеграцию поэлементного и совместного 
оценивания эффективности функционирования вариантных систем. В 
качестве вариантных объектов деятельности используются натурные,
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Рис. 2- Базовые многовариантные структуры канального (а), приобъектного 
(б), рекурсивно-слоистого (в) и комбинированного канального- 
приобъектного (г) типов: ВОМ -  вариантообъединяющий механизм, 
VN(WI\U N) Yn -  вариантные (N=0, I, П, ... , N ) входные воздействия и 
выходные воздействия, результаты; , A,N и А*, . вариантные,
приобъектно-вариантные и преемственно-вариантные преобразования.
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Рис. 3. Принципиальная схема многовариантной активной системы с 
организуемым взаимодействием вариантных систем,



модельные, натурно-модельные. Для примера конкретизируем вышена
званные объекты деятельности для МвАС "Расчет шихты", которая под
робно освещена во второй главе. В качестве натурного объекта принята 
действующая промышленная система; натурно-модельные объекты 
представлены элементами натурного объекта (реальные технологические 
агрегаты, измерительные и регулирующие устройства и т.п.) и двух
уровневыми приобъектно-пересчетными математическими моделями; 
модельные объекты деятельности соответствуют балансовым и балансо
во-статистическим уравнениям [А.М.Бигеев, В.П.Цымбал], физико
химическим моделям [И.М.Рожков], теплофизическим и теплотехниче
ским моделям [Е.Л.Суханов] и экономико-математическим моделям [И. 
Г. Степанов].
Предложены общевариантные критерии эффективности, например, в 

виде

К > К х ^ а , К ' - Ъ Р , \ К ' - К к\ .  О)п=1 п=1 1

определяемые для каждого N-ro варианта, N  = iV, во взаимосвя
зи со всеми учитываемыми вариантами в составе интегрированного ком
плекса. Значения весовых коэффициентов а  ф  приняты в диапазоне от

нуля до примерно U N .  Вариантные критерии ]£* взяты нормирован

ными, изменяющимися от нуля до единицы, с устремлением к единице 
по мере роста эффективности. Нормирование вариантных критериев 
сделано по формулам:

к  ~ tQ ~ если Q  тах; (2)

к *= -  QK] -  Q lJ' если Qh min - @)
Запись q n _> тах и g'Ŷ .min означает необходимость максимизации или

минимизации значений конкретного вариантного критерия.
Максимальная оценка согласно (1) будет получена каждой N-ой ВС 

только в случае равенства единице всех нормализованных вариантных 
критериев ^ , N  = I,1I,..,,N , для всего набора учитываемых вариантов. 

Это и побуждает совокупность активных ВС к высокоэффективной



совместной деятельности с разнообразным содействием (а не с 
обособлением или даже противодействием).

Концептуальная структура МвАС включает наряду с 
принципиальной схемой рис.З (а также аналогичных образов других 
типов) интегративные показатели эффективности типа (1 ), общие 
строения натурно-модельных блоков (НМБ) как таковых и в различных 
соединениях друг с другом (НМБ-комплексов). Для последних 
характерно значительное разнообразие многовариантных структур 
параллельного, последовательного обратно-параллельного,
переключательного, иерархического и различных комбинированных 
типов. Как видно из рис.4 компонентами НМБ служат натурные объекты 
в сопряжении с приобъектно-пересчетными математическими моделями 
(ПМ), содержащими нелинейные операторы и специальные базы 
натурных данных. Верхний уровень ПМ представлен наетроечно- 
идентифицирующим (с адаптацией) алгоритмом, а нижний -  разностным 
(в приращениях) пересчетным алгоритмом.

Конкретизируя относительно простую приобъектно-пересчетную мо
дель на примере обобщенных пропорционально-разностных соотноше
ний между изменениями входных и выходных (возможно, и внутрен
них) величин в приращениях к их фактическим значениям, для двух
слойного операторного блока пришли к следующим выражениям:

где Yx - характеристическая выходная величина (первичная или ком
плексная), используемая и как показатель состояния, определяющий не
линейность объекта; §  у м - модельно задаваемые изменения j-ой вели

чины во входном модельном векторе Vм; g у '1 -расчетное изменение ; - 

ой величины в выходном натурно-модельном векторе у  ш (сокращенно, 

выходном модельном векторе у *1); kl'a^b ,, ‘ настроечные коэффици

енты, устанавливаемые для конкретного комплекса условий и уточняе
мые по ходу адаптивной идентификации реального объекта. Рассмот-
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Рис. 4 .Схемы многовариантного натурно-модельного блока (НМВ) (а, б) и 
последовательного НМБ-комплекса (в):
НБ - натурный блок; ПМ -приобъектно-пересчетная модель; И М  - с вари
антностью по преобразованиям; VD, Yu -  действительные входные и выход
ные воздействия; V1, Vй -  натурные данные, Y1™ (условно, YM) -  выходные 
и^турно-модельные данные с пересчётом Yrf на разницу между Vй и Vм; 
YHM - выходные натурно-модельные данные с пересчётом YK на разницу 
между фактическими и вариантно заданными характерист иками НБ; - 

разностный пересчетный оператор с вариантностью по воздействиям; <г>;ъ - 
настроечно-идентифинирующий (с адаптацией) оператор; км - параметриче
ские (коэффициентные) и структурно-параметрические настройки, §  - 
специальные базы натурных данных (V YH] в сочетании, возможно, с мо
дельными и натурно-молельными данными {Vм , YHM}: А и Б - индексы по
следовательно соединенных БМБ



ренная версия ПМ в виде (4), (5) или приближенно эквивалентной дроб
но-рациональной форме хорошо соответствует многим технологическим 
и организационно-технологическим объектам, включая объекты черной 
металлургии, а также биологическим, социальным, экономическим сис
темам при наличии "эффекта попарных состояний с пределом".

В последующих главах отражен более чем 25-летний опыт разработ
ки и реализации долговременно развиваемых конкретных МвАС 
'‘Управление”, "Исследование" и "Обучение" в производственно
исследовательской, производственно-управленческой и, что даже важ
нее, в учебной деятельности применительно к объектам черной метал
лургии.

Общность этих. МвАС заключается в их интегративно-вариантном 
структурообразовании и объединяющем критериальном стимулировании 
не только при начальном построении, но и в ходе самого функциониро
вания. В основном "универсальным" является трактуемый в широком 
структурно-критериальном смысле ВОМ. В названных и близких к ним 
МвАС выделены, как минимум, три основных ВС:
♦ Учебно-ориентированная ВС, сокращенно, учебный вариант (кото

рый нацелен на качество, количество и стоимость знаний обучаемых):
♦ Поисковая научно-ориентированная ВС, сокращенно, поисковый ва

риант (с нацеленностью на качество, количество и стоимость новой 
информации);

♦ Рабочая производственно-ориентированная ВС, сокращенно, рабочий 
вариант (качество, количество и стоимость материальной проду кции). 
Эти три обобщенных варианта (либо такого рода группы вариантов)

присутствуют в той или иной мере в каждой конкретной МвАС (в том 
числе комплексных, например, в производственно-исследовательском 
автоматизированном комплексе - ПИАК) в триединстве и отличаются 
друг от друга в основном конечными целями, и фактическими результа
тами.

Установлено, что развиваемый класс МвАС адекватен самой природе 
учебной, научной и производственной деятельности, особенно в аспекте 
интеграции. Как показал многолетний опыт, гибкий вариантообъеди-
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няюший механизм с элементами объединяющего стимулирования на
правляет вариантные системы в составе МвАС на взаимосовмещение и 
взаимодействие, интеграцию, четко ориентирует на создание перспек
тивных комплексных информационно-материальных технологий, совме
стное обновление образования, науки, производства.

Во второй главе рассмотрены разработки и реализации многовари
антной активной системы "Управление" (МвАСУ), которая содержит 
рабочие вариантные системы в сочетании с элементами поискового и 
учебного вариантов. Одна из характерных конкретизаций МвАСУ про
иллюстрирована на рис.5. Здесь первая ВС представлена ведущим про
изводственным персоналом, например, начальником смены, шихтовщи- 
ком и сталеваром, вырабатывающим и исполняющим решения по ших
товке плавок; вторая и третья ВС соотносятся с человеко-машинными 
процедурами базовой и корректировочной алгоритмизации управления 
(вместе с контролем, оцениванием) объектами, в частности, примени
тельно к комплексу "Шихтовка". Притом не только в сталеплавильном 
(мартеновском, электродуговом, конвертерном) производствах, а по ана
логии и в других отраслях индустрии. Предусмотрено также распро
странение МвАСУ на организационно-техническую и организацион
ную деятельность в широком смысле.

Конкретные версии МвАС "Расчет шихты" (рис.5) мартеновского, 
электросталеплавильного и конвертерного производства внедрены на 
Кузнецком и Западно-Сибирском металлургических комбинатах. 
Алгоритмическое и организационное обеспечение для них разработаны 
по существу однотипными, поэтому подробнее представим 
мартеновскую МвАС "Расчет шихты", послужившую своего рода 
промышленным испытательно-обучающим комплексом при выполнении 
и внедрении всех других разработок по МвАС-направлению.

Информационное обеспечение МвАС "Расчет шихты1’ включает 
многовариантные алгоритмы проверки достоверности данных, 
ограничивающие и многовариантные сглаживающие фильтры, включая 
релейно-экспоненциальные сглаживатели (РЭС) различных порядков.



Динамические сигналы автоматических датчиков подвергаются 
обработке с оперативным выделением инфомативных участков.

Рис. 5. Конкретизированная МвАСУ по опыту управления 
металлургическими объектами с использованием ЭВМ 

в режиме «Активный советчик»

Дополнительные, весьма полезные сведения, формирует сам 
производственный персонал, особенно в условиях его стимулирования за 
качество сообщаемой информации.

Алгоритмическое обеспечение мартеновской МвАС "Расчет шихты". 
Последовательное создание алгоритмов осуществлено для подсистем, 
включая приобъектно-пересчетную математическую модель (ПМ), 
человеко-машинные процедуры, многовариантную анализирующую 
систему и вариантообъединяющий механизм (ВОМ).
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Двухуровневая Г1М с преобразованием изменений массы, агломерата в 
завалку (AM(i)-AH(i)) в изменения содержания углерода в ванне (CPM(i)- 
CYH(i)) на момент расплавления металлошихты конкретизирована в 
фирме

С "  (0 = С *  ( 0 + кс (о ~ A h 0‘)). (6)

№ ) = b ) + s № ) - ,  W

х  ^ и )  = ЕЭС  |д c l ( о -д  с;(О - Ъ (0• А Л*(О-л СЛ/Д,при!^ ^ \ < 3 к . - т  
с P 3 C U V (0 -A C ;(0 ] ! с'

Согласно записи пересчетный коэффициент^(г) оперативно определя

ется по сглаженным данным о химсоставе агломерата Fe .,ipeQ ^  фак

тических массах чугуна 4(i) и лома Jl(i) на i -ую плавку и корректирует
ся в ограниченном диапазоне ±§ кг согласно видоизмененному методу

инструментальных переменных. В числителе и знаменателе формулы (8) 
условно отражены результаты текущего релейно-экспоненциального 
сглаживания указанных расчетных величин. Отклонения АСР, ДСр*, ДАН 
берутся относительно скользящих средних значений, соответственно, 
фактического и заданного углерода расплавления и фактического расхо
да агломерата в завалку. Подчеркнем, что идентификация коэффициен

т а ^  обычным методом наименьших квадратов и аналогичными ему ре

куррентными процедурами дает существенно смещенные и плохо вос
производимые результаты в силу наличия управляющих связей и ряда 
других причин невыполнения предпосылок традиционной математиче
ской статистики.

Алгоритмы базового решающего канала основаны на использовании 
преимущественно балансовых соотношений. Показана их работоспособ
ность в сочетании со сглаживанием рядов данных, аналогично робаст
ному оцениванию скользящих средних на интервале сглаживания 3^10 
плавок. Непостоянство интервалов обусловлено, например, нестацио- 
нарностью измерительных погрешностей и возмущений. Поэтому необ
ходимо применять фильтры со структурной и параметрической адапта-
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цией. Алгоритмы корректирующего канала (в составе машинного кана
ла) основаны на использовании ВП -алгоритмов (восстановительно- 
прогяозирующих), суть которых состоит в пересчетном восстановлении 
ретроспективно образцовых управляющих решений и в комплексном 
прогнозировании их динамической последовательности с учетом ее 
ближайшей предыстории, а также всех контролируемых возмущений и 
заданий.

Для многовариантной анализирующей и организующей систем веду
щая роль отведена достоверному оцениванию показателей эффективно
сти управляющих решений с обязательным количественным сопоставле
нием их, минимум, по двум ВС. Сравнительный анализ решений опира
ется на пересчетную имитацию с нанесением открытых и скрытых проб
ных сигналов, обработку получаемых данных посредством робастных 
фильтров и идентификаторов, локальные и комплексные критерии эф
фективности функционирования параллельно функционирующих рабо
чих вариантных систем и других звеньев, а также системы в целом.

Исходный критерий эффективности Q  управляющих решений по

массе агломерата в завалку с выходом на углерод расплавления симво
лически записан в виде:

Q = А с  г-> С  ГС > S r  » Src ’ Т,- > Т гс )> либо упрощенно f ( c p , С л ./Д  (9) 

С ИН - нижняя допустимая граница по углероду расплавления, которая 

рассчитывается с помощью следующего соотношения:

C rJr d ^ C ] ^ d l s r - S ' 4 - d r \ T P- f r C)-. (Ю)

Cv'Crc'Sp'Src  " Фактические углерод и сера по расплавлению и задан

ные в готовой стали; Т р 'Т , с “ фактическая по расплавлению и заданная 

в готовой стали температура металла; d c ' d ^ d r "  коэффициенты для 

групп марок стали.
Общевариантные критерии для первой ВС (производственного персо

нала) ^  и второй ВС (человеко-машинного канала) выражены:

К< ( 0  =  к' ( 0 + О Д !  -  \к' ( 0  -  к" ( 0 | ]; ( 1 1 )

20



K l  (0  =  К." ( 0 + ° ’5f i  ~ | i T  (0  _  К *  (O f!» (1-2)-

г д е к ' ( 0 , К п (/) показатели эффективности (в отн.ед.) шихтовки i -ой 

плавки первого и второго вариантов, полненные путем нормирования 
критерия эффективности Q , конкретизация которого сделана для

условий 400-тонных печей Кузметкомбината в виде 

О, если 0,65 <&QFH < -0,1 

0,67 + 6,7А Сг.и з *ст  -  0,1 < А С р.н ^  ° ?05

Q  = 11Д  если 0,05 < A C FM ^  0,25

2,2 -  4,7А С'р.н >если 0,25 < А С РМ -  ° ’4 

0,78 -  1,2А С'р,и »если ° ’4 < А С р.н ^  °>65 • 

Среднемесячный интегративный показатель для первой ВС равен:

K ^ ^ j i K U O - D l K ' M i x V  O'*)

где D -  показатель нестабильности шихтовки; D -  ^  , L -  число за- 

шихтованных плавок; £ ~ число зашихтованных плавок, для которых 

K z - K   ̂ К  ~ ни*™® допустимый предел показателя эффективности. 

Аналогичное соотношение можно записать для второй ВС. В прямой за
висимости от ,g "  начисляется премия за качество шихтовки и свя

занной с ней деятельностью, максимальная величина которой составила 
« 30 % от основного оклада.

С помощью натурно-математического моделирования поэтапно ис
пытано и усовершенствовано алгоритмическое и организационное обес
печение. Раздельное использование ВС показало, что без налаженных 
взаимодействий между первой, второй и другими ВС эффективность их 
работы мала. Вместе с тем выявлена возможность улучшения общих по
казателей работы вариантных систем при наличии действенной интегра
ции, что, собственно, и побудило к практическому воплощению режима 
"Активный советчик" с элементами ВОМ. На рис.6 и в табл. 1 приведена
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Рис. 6 Показатели работы мартеновских цехов
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конкретная информация о фактических результатах работы рассматри
ваемой МвАС “Расчет шихты”.

Таблица 1
Результаты функционирования МвАС "Шихтовка плавки"

Показатели Мартеновские цехи Э/сталеплавильн. цехи
Период 0-1 Период III Период 0-1 Период 133

1,Отклон. (СР - СР*) в 
допуст. пределах, %

62 80 54 67

2.Переназн. заказн. 
марок, %

4,3 1,5 16 12

3. Сред. длит, плавок 
час -  мин.

11-34 11-07 3-41 3-36

4. Расход уел. топлива 
и э/энергии 145кг/т 130кг/т

712
квт-час

705
квт-час

Заметен рост интегративного показателя первой рабочей вариантной 
системы после введения оргмеханизма человеко-машинного взаимодей
ствия (период II на рис.6). Сократились срывы заказываемых марок ста
ли из-за некачественной шихтовки, суммарная длительность периодов 
плавления и доводки (xra ̂ 0B ), общая продолжительность плавок, расход 
топлива. Кроме того, МвАС "Расчет шихты" способствовал выравнива
нию и непрерывному повышению квалификации производственного 
персонала.

Следует подчеркнуть, что внедрение АСУ, работающей в режиме 
“Пассивный советчик” (период I), также как и обычное стимулирование 
за конечные результаты (период 0) до внедрения системы, не улучшило 
качество шихтовки. Чрезмерный техницизм часто заводит "в тупик" и 
подрывает автоматизацию. Необходимо ее развитие именно в русле 
МвАС, в том числе по типу ''Активный советчик" со стимулированием 
взаимодействия традиционных и человеко-машинных управляющих 
подсистем.

Из табл. 1 видно увеличение дота плавок, на которых полученные по 
углероду расплавления (Ср) ошибки (в отклонениях от заданного Ср*) 
лежат в приемлемых пределах; наблюдается общее смещение углерода 
расплавления в сторону нижнего допустимого предела при одновремен-
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ном снижении процента переназначений заказанных марок стали из-за 
ошибок шихтовки.

Задача прогнозирования циклических производственных операций в 
металлургии имеет важное значение для систем сменно-суточного пла
нирования и диспетчерского управления. Типичным примером является 
прогнозирование продолжительности мартеновской, конвертерной и 
электропечной плавки стали. Кроме того, прогнозирование длительности 
плавки и ее отдельных периодов необходимо для решения задачи ших
товки. При оценивании этого параметра отдельно производственниками 
наблюдаются существенные ошибки прогноза, которые нередко дос
тигают 20 и более %. Одной из причин являются ошибки шихтовки пла
вок. Установлено, что повышение интегративного показателя эффектив
ности шихтовки на 0,1 обеспечивает снижение длительности плавки в 
среднем на 10 минут и улучшает ритмичность выпусков плавок на 13%. 
В предлагаемой МвАС прогнозирования длительности последняя оцени
вается ведущим производственным персоналом (рабочий канал - первая 
вариантная система), базовым, по балансу времени работы печей с уче
том задания на планируемые объем и сортамент продукции, и корректи
рующим алгоритмом, учитывающим ожидаемые изменения основных 
контролируемых возмущений (базовый и корректирующий алгоритмы 
представляют машинный канал-вторую ВС). Например, при учете ко
эффициентов трудоемкости сортамента и влияния возраста печи ошибки 
прогнозирования уменьшаются « на 10%. Введение действенного гибко
го ВОМ с критерием типа (1) направляет персонал на более точное про
гнозирование продолжительности плавок и формирование достоверной и 
своевременной информации для машинных алгоритмов, что, безусловно, 
влияет на эффективность работы всей многоваринтной активной систе
мы.

Длительно функционирующую в конвертерном производстве АСУ 
’’Плавка стали", которая по своей сути относится к классу Mr АСУ, 
включая режим "Активного советчика", целесообразно развивать в плане 
совместного определения задающих и управляющих воздействий. При 
этом существенно возрастает роль МвАСУ/ВОМ, методов восстанови-
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телъно-прогнозирующей алгоритмизации и натурно-математического, 
моделирования (в том числе с элементами, отображенными на рис.4).

Опыт освоения многих систем автоматизации в металлургии в целом 
и результаты функционирования АСУ "Плавка стали", в частности, под
черкивают острую необходимость в специальных подсистемах автомати
зации испытаний, наладки, постепенного совершенствования и развития 
рабочих контуров АСУТП, подсистемах автоматизации подготовки и 
повышения квалификации персонала с его четким стимулированием. 
Именно поэтому важным следует считать прикладную концепцию раз
вивающихся АСУТП с многовариантной структурой, включая встроен
ные производственные тренажеры и испытательно-наладочные стенды. 
В конечном счете, это должно найти свое отражение в создании и посто
янном совершенствовании многоцелевых автоматизированных комплек
сов для конкретных агрегатов и участков в русле конструктивной инте
грации призводства, образования, прикладной науки. Такого рода ком
плексы послужат инженерной базой для совместного получения конку
рентоспособной материальной и информационной продукции.

При постановке и решении вышеназванных задач следует учитывать 
то обстоятельство, что на практике часто возникает необходимость гиб
кого согласования работы "смежных" объектов управления, технологи
ческих участков и, в конечном счете, смежных производств. Поэтому в 
зависимости от изменяющихся внешних условий, достигаемой точности 
регулирования отдельных технологических объектов управления (ТОУ), 
наличия ресурсов по управлению ими, в случаях, когда выходные вели
чины одного ТОУ являются одновременно входными величинами друго
го, целесообразно производить совместное оперативное уточнение тех
нологических заданий и соответствующих управляющих воздействий 
одного или нескольких ТОУ с целью повышения эффективности прини
маемых решений в целом. Для этого созданы так называемые комплексы 
натурно-модельных блоков (НМБ-комплексы) последовательного (рис.4) 
и параллельно-последовательного типов.

В третьей главе конкретизирована многовариантная активная сис
тема ".Исследование" (МвАСИ), структура которой соответствует прин-
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ципиальной схеме МвАС (рис.З) с организуемым взаимодействием вы
деленных вариантов: учебного, поискового и рабочего, с главенствую
щей ролью поискового варианта.

Учебный вариант имеет учебно-производственные цели (обучение 
персонала, входящего во все вариантные системы) и представляет собой 
встроенные испытательно-обучающие системы, каждая из которых объ
единяет встроенные тренажеры, испытательные стенды, многовариант
ные имитационные обучающие системы, а также конкретные функцио
нально-специализированные блоки с многовариантным воспроизведени
ем объекта изучения по схеме "от простого к сложному".

Поисковый вариант служит для прикладных научных целей -  полу
чение новой информационной продукции и предназначен для создания, 
сравнительного анализа, испытания новых концепций, методов, моделей, 
алгоритмов, изобретений в рамках МвАСИ. Он опирается на аппарат 
стохастической аппроксимации, факторный и компонентный анализ, 
прикладной корреляционно-регрессионный анализ, многовариантную 
идентификацию и многовариантное моделирование.

Рабочий вариант нацелен на получение материальной (вещественно
энергетической) продукции и опирается на фактический опыт, рабочие 
решения и действия в сочетании с натурным экспериментом.

Поисковая научно-ориентированная ВС в составе МвАСИ конкрети
зирована на примере многовариантного комплексного анализа рядов 
данных применительно к производственным и рыночным системам, ко
торый ориентирован на совместное оценивание разного рода статистиче
ских, структурных и спектральных характеристик с вариантным разноо- 
образйем по реализациям данных, объемам выборок, периодичности от
счетов, методам и алгоритмам усредняющих преобразований. Причем 
эти статистики оцениваются по типу скользящих статистик преимуще
ственно рекуррентными алгоритмами, которые опираются на известные 
труды Н.С. Райбмана, Я З. Цыпкина и других ученых.

В основу общего замысла поисковой ВС положена многовариантная 
по сути концепция комплексного анализа данных с интеграцией разно
образных методов. Создан программный пакет для многовариантного
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анализа данных. С использованием математико-статистическогопри
кладного аппарата с эмпирической его привязкой разработана анализи
рующая система, алгоритмическое обеспечение которой укрупненно от
ражено на рис.7. Применяемый МвСФА предполагает объединение, на
пример, фильтров экспоненциального или релейно-экспоненциального 
сглаживания различных порядков, а также соответствующих преобразо
ваний с вариантностью по отсчетам данных и по объему' выборок. Пре
имущество оценивания статистических характеристик посредством 
МвСФЛ (по сравнению с одновариантными фильтрами) состоит в эко
номии памяти, большем быстродействии, а главное -  надежном и ин
формативном их определении. Следуя трудам Ю.И. Алимова, преду
смотрено обязательное нахождение меры воспроизводимости всех оце
нок непосредственно в ходе многовариантной (в том числе многовыбо
рочной) обработки данных.

Предложено, в частности, оценивать показатель степени нелинейно
сти парных и множественных связей между различными переменными 
величинами и между различными отсчетами одной j -ой переменной ве
личины. Последняя характеризуется выражением

Н ^ Л )  = Т 1 М А ) ~ г М Л ) ,  (15)

где г и г) - коэффициент корреляции и корреляционное отношение; X - 

дискретный сдвиг между отсчетами; /'-номер текущего дискретного от

счета переменной величины, притом I »  X. Показатель степени нели

нейности Н (£) динамических авто-и взаимосвязей дает полезную ин
формацию не только для построения качественных моделей одномерных 
и многомерных рядов данных, включая выбор их структур в классе ли
нейных, нелинейных и комбинированных представлений, но и для выбо
ра и построения рациональных автопрогнозаторов.

В роли тестового примера использована последовательность, порож
денная хорошо изученной квадратично-рекуррентной моделью с бифур
кационным механизмом удвоения цикла при постепенном переходе от 
периодических к хаотическим траекториям.
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Работоспособность и результативность применения алгоритмической 
структуры (рис,7) и программного пакета в целом многократно подтвер
ждены на разнообразных натурно-модельных и натурных реализациях 
технологических, организационно-технологических комплексов и ры
ночных объектов,

МвАСИ опирается на аппарат натурно-математического моделиро
вания (НММ-аппарат). В русле теории активных систем НММ-аппарат 
смыкается с методом имитационных игр и имитационного моделирова
ния при экспериментальных исследованиях оргмеханизмов. Мггоговари- 
антное по своей сути НММ опирается на системное объединение нор
мального функционирования натурных объектов, управляемого натурно
го или полунатурнош эксперимента на них и математического модели
рования пересчетного типа. Воспроизводимые конкретной НММ- 
системой вариантные реализации процесса отражают совокупность воз
можных режимов функционирования комплекса конкретных натурных 
объектов (в частности, единственного объекта) с вариантностью по воз
действиям, по преобразованиям, по ограничениям и в общем по опреде
ляющим условиям. Каждая НММ-система включает многовариантные 
натурно-модельные блоки (НМБ) как таковые и в различных соединени
ях друг с другом (НМБ-комплексы). Для НМБ-комплексов характерно 
значительное разнообразие, что диктуется разнообразием рассматривае
мых исследовательских комплексов.

Согласно приведенным иллюстрациям (рис.4) и описанию звеньев 
НММ-системы пришли к разветвленному представлению рассматри
ваемой НММ-задачи с выделением совокупности частных задач: 1). За
дача структурной и параметрической адаптивной идентификации ПМ в 
составе НМБ; 2). Задача формирования динамической базы натурных 
данных; 3). Задача информационного сопряжения ПМ с динамической 
базой натурных данных и, напрямую, с измерительными блоками дейст
вующего реального объекта; 4). Задача контроля и регулирования рабо
ты информационно-измерительных, алгоритмических, аппаратно- 
программных блоков НММ-системы; 5). Задача общей организации 
функционирования НММ-системы со специальной подготовкой и согла-
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сованным участием в ней алгоритмиетов, программистов., операторов и 
профессионалов-пользователей применительно к каждому натурном)' 
объекту при возможном нанесении тестирующих воздействий.

Прикладные формулировки и решения перечисленных задач НММ 
сделаны с опорой на известные труды по вариантнике, а также на 
известные труды, посвященные математическому, имитационному, 
комплексному моделированию, встроенным имитаторам и тренажерам.

В рамках концепции интегральной автоматизации и на основе опи
санной выше структуры МвАСИ конкретизирована автоматизирован
ная (активная человеко-машинная) система технологических исследова
ний (АСТИ), представляющая собой системное объединение вариантных 
объектов исследования (натурных, модельных, натурно-модельных), 
многовариантных методов технологических исследований с многовари
антным формированием и анализом данных, многосвязной оценивающей 
системы с гибкими анализирующими и перестраиваемыми блоками и 
вариантообъединяющего механизма. Она направлена на порождение 
продуктивной информации совместно с получением материальной про
дукции. Основное назначение ее состоит в непрерывном автоматизиро
ванном осуществлении комплекса технологических исследований теку
щего производства для получения достоверных производственно
исследовательских результатов, позволяющих оперативно раскрывать 
качественные и количественные особенности протекания технологиче
ских процессов в т е к у щ и й  момент времени, осуществлять непрерывный 
поиск и корректировку рациональных технологических режимов произ
водства, совершенствовать оценки и стимулы деятельности производст
венников.

Конкретизация методов и алгоритмов АСТИ сделана применительно 
к задачам технологических исследований “Качество рельсов” и 
“Химсостав стали - механические свойства проката”, рассматриваемых в 
рамках организационно-технологического комплекса “Сталь-Прокат”.

Четвертая глава посвящена разработкам и реализациям многовари
антной активной системы “Обучение ” (МвАСО), которая предназначе
на для учебных целей в сочетании с элементами поискового научно-
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исследовательского варианта. Общий состав МвАСО показан на рис,£. 
(Типирующей и адаптирующей подсистемам посвящена глава 5). В рам- 
к: <: МвАСО изложены основы построения многовариантных имитаци
онных обучающих систем (МИОС), приведены описания разнообразных 
МИОС и результаты их использования в учебном процессе.

Специализированная концепция МИОС разработана и реализована в 
рамках общей МвАС-концепции с учетом известных результатов по
строения автоматизированных обучающих систем (АОС). Функциональ
ная структура МИОС включает следующие компоненты: 1) Органи
зующая система (оргцентр), как и в составе общей МвАСО, выполняет 
общесистемные функции целеобразования, планирования, координации, 
стимулирования и анализа деятельности всех звеньев МИОС, а также 
типирования интеллекта людей, формирования эффективных коллекти
вов и адаптации учебного процесса; 2) вариантные системы, которые 
представлены в виде параллельно функционирующих каналов выработ
ки решений: первая ВС представлена рабочим (натурнодействующим) 
решающим каналом (РРК), вторая ВС-нормативным решающим каналом 
(НРК), третья ВС-обучаемыми решающими каналами, которые пред
ставляют собой группу учебных вариантов (ОРК). Вариантные системы 
вырабатывают, соответственно, натурные, нормативные и учебные вари
анты решений; 3) вариантные объекты деятельности (натурные, модель
ные, натурно-модельные) по отношению к которым решающие каналы 
вырабатывают и реализуют свои решения; 4) многосвязную оцениваю
щую систему, предназначенную для сравнительного анализа и совмест
ной оценки эффективности решений РРК, НРК, ОРК.

Поисковый вариант необходим для научных целей (для развития так 
называемой образовательной науки), а именно, для создания, сравни
тельного анализа, испытания новых комплексных образовательных тех
нологий, методик, форм обучения, образовательных структур.

Рабочий решающий канал (рабочий вариант) играет, с одной сторо
ны, роль источника информации для построения и функционирования 
других компонентов МИОС, а с другой стороны, - роль учебного канала, 
используемого для аттестации и повышения квалификации работающих
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специалистов. НРК (выполняет предписывающие функции) включает в 
себя многовариантную учебную имитационную модель (УчИМ), вос
производящую для обучаемых предмет освоения по схеме “от простого к 
сложному”. ОРК представлена группой обучаемых (например, студен
тов), количество которых определяется предметом изучения, количест
вом ролей, интенсивностью межканальных связей и вырабатываемых 
решений.

Предложено устанавливать разногемповые временные масштабы 
моделирования -  замедленные, ускоренные и одинаковые по сравнению 
со скоростями процессов в реальных ситуациях. Часто наиболее прием
лемым оказывается двухтемповый режим, когда анализ информации и 
выбор решений делаются в реальном масштабе, а имитация операций 
реализации и оценивания эффектов вариантных решений осуществляет
ся в ускоренном масштабе.

Имитационные обучающие системы основаны на воспроизведении 
деятельности опытных технологов. В частности. МИОС "Шихтовка" 
воспроизводит деятельность начальника смены в процессе шихтовки 
плавок.

Остановимся подробно на простом варианте учебной нормативной 
модели МИОС "Шихтовка". 1). Исходные данные формируются посред
ством анализа и отбора натурных данных, накопленных в процессе 
функционирования АСУ "Шихтовка" в производственных условиях; для 
каждой отобранной плавки они включают полученное из технологиче
ской инструкции интервальное задание на углерод расплавления (соот
ветствующее конкретной марке) Ср*е [Q*, С2*], фактические массы 
лома JX, чугуна Ч, агломерата А в завалку, полученное значение углеро
да расплавления Ср. Все исходные данные проходят многократную про
верку на достоверность. Последовательность данных для отобранных 
плавок должна содержать широкий набор марок стали; из нее исключа
ются плавки, проведенные с существенными нарушениями технологиче
ских инструкций. (Упрощенный пример сформированных данных при
веден в табл.2). В рассматриваемом варианте нормативной модели ших
товка сводится только к расчету масс агломерата. Массы других состав-



лающих (лома и чугуна) считаются известными и задаются преподавате
лем на основе варьирования соответствующих данных из табл.2 .

Таблица 2
Исходные данные для МИОС "Шихтовка" (фрагмент)

№
п/п

Марка
стали

Заданный
Интервал
[Ci*,C2*J

Масса шихты, т Углерод

Лом

Л

Чугун

Ч

Агломе
рат
А

,масплавл. 
Ср, %

1 Ст. 3 »°
1

1л 
I 

-°
 

ЧО ...
...

...
...

_ 1

165 250 40 0,56
2 Р-50 1,05-1,45 175 240 30 1,18
3 Р-65 . 1,05-1,45 170 245 32. 1,09

................................. .................. ... .......................... . .
24 45 сел 0,85 - 1,25. 185 245 38 0,88
25 40ХН 0,75-1,15 160 245 34 0,77

2).Выбор типопредставительной плавки (плавки-прототипа,'1'РП-плавки) 
производится по следующим правилам: а) ТРП-плавка должна распола
гаться по времени возможно ближе к шихтуемой, что позволяет точнее 
спрогнозировать эффект неконтролируемых возмущений: б) заданный 
интервал по углероду [С!*, С2*]ддя плавки-прототипа должен совпадать 
(или почти совпадать) с заданным интервалом шихтуемой плавки; в) 
отклонения (по модулю) масс Ч и Л шихтуемой плавки от этих же масс 
ТРП-плавки не должны превышать заранее заданные величины, 
соответственно, Д*ч=0,2Ч(ТРП); А*л=0,2Л(ТРП). 3). Корректировочные 

расчеты, связанные с выбором массы агломерата для шихтуемой £~ой 
плавки, делаются по формуле:

А (0 = А ФРП) + ач[Ч (£)~Ч (ГРЛ)]+аА л  (О-Л (ТРЛ)]+ вс\ с * с ,<грп)\{ъ) 
где Ср* выбирается обучаемыми из интервала [С]*, С2*]. Ожидаемый 

углерод расплавления оценивается с помощью ПМ:

С№  = С А Тр п)+-\а№ -А  (ГР1Г ) -ач\ч (?)-Ч  (7РЯ)] -  \д ( П ~ л  (гр п)]М
вс L вс J вс

Значения коэффициентов а Ч'С1л и в, лежат в следующих диапазонах:
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ач = [0,23 4- 0,32} m/m: Qa = -[0,G1 -s- 0,04], m/m; ffr = ~[20 -5-25} m/%;. ОНИ зависят

от массы садки, химсостава чугуна, лома и агломерата.
Интегративный критерий эффективности шихтовки для п-ого канала 

определяется функциями вида K l  = гДе

K" = A Y " W n’U n>S)’ п е 0> 2, N). Предложено в качестве ^ " и с 

пользовать функцию:

к>^ж-ё,\к'--к’\-с1,1\к'-к1-’ ( 1 8 >

где ]£ “ , - нормированные показатели эффективности ПРК и п-го

ОРК (отн. ед.), которые зависят от качества шихтовки и определяются по 
соотношениям (13) и (2).

Отдавая первенство активному человеческому фактору с четким оце
ниванием и стимулированием межвариантных взаимодействий удалось 
достичь качественного своеобразия и более близкого соответствия прак
тике по сравнению с традиционными методами обучения. Без 
привлечения интегративных механизмов не удается преодолеть 
разобщенность между обучаемыми, в частности, между отличниками и 
слабо успевающими студентами.

В рамках рассмотренной структуры разработаны и применяются в 
учебном процессе СибГИУ многовариантные имитационные обучающие 
системы (с игровыми элементами) “Расчет шихты”, “Сглаживание и про
гнозирование”, “Распознавание состояний объекта”, “Межсменное взаи
модействие” и другие.

Оценивание и стимулирование активных взаимодействий между 
обучаемыми решающими каналами предложено осуществлять и по 
вариантообъединяющим критериям эффективности (1 ), определяемым 
для каждого N-ro обучаемого решающего каната во взаимосвязи со 
всеми другими каналами в составе МИОС. Многолетний опыт 
использования МИОС "Расчет шихты" и др. с вариантообъединяющим 
механизмом показал значительное повышение активности обучаемых 
(студентов), более глубокое усвоение изучаемых курсов по сравнению с 
традиционными методами обучения. Успеваемость студентов
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увеличилась в среднем на (20-30) %; такие результаты достигнуты при 
введении ВОМ; сильные студенты стали заинтересованы вовлекать в 
активный учебный процесс слабых студентов; практически исчезли 
такие оценки, как удовлетворительно и неудовлетворительно.

В пятой главе1 соответственно обобщенной МвАСО (рис. 8) и, по ана
логии, перспективных МвАСУ, МвАСИ концептуально и по основным 
элементам рассмотрен новый информационный процесс многовариант
ной технологии профориентации и адаптации обучения на базе гибкого 
многовариантного типирования интеллекта и функционально- 
обеспечивающего структурирования деятельности, в тесном сочетании с 
обобщенными качественно характерными объектами деятельности.

В известных трудах по соционике и типоведению Е.С. Филатовой, 
Р.К. Седых, В.В. Гуленко, В.П. Тыщенко, А.В. Букалова, О. Крегера и 
Дж. М. Тьюсона при типировании интеллекта и профориентации авторы 
ограничиваются преимущественно одновариантным подходом в рамках 
модельного базиса на основе классической типологии К. Юнга с описа
ниями и примерами, вопросниками по тшшрованию и соответствующи
ми каждому типу группами профессий.

Ведущая роль развиваемых представлений о многовариантной при
роде каждого человека и коллектива людей и о необходимости исполь
зования многовариантных моделей, включая спектральное описание в 
определенном типологическом базисе, удовлетворительно согласуется с 
рядом современных высказываний: "Оказывается, что и опытные социо- 
ники иногда испытывают затруднения с типированием. Это связано с 
тем. что "чистые" типы встречаются редко, гораздо чаще на основной 
тип накладываются свойства другого типа. Возможно, человек уже рож
дается с такой сложной психологической струюурой" [Е.С. Филатова]. 
Вполне естественно выдвинуть гипотезу о многовариантных структу
рах большинства систем, присущих человеку. Согласно Р.К. Седых 
именно информационный подход, информационные модели в типологии 
Юнга составляют суть соционики. Становится ясной необходимость ши-

! Опыт использования МвАСУ, МвАСИ, МвАСО подтвердил, что внешнюю организацию дея
тельности лю дей, включая их подготовку и стимулирование, следует гибко соединять с внутрен
ней интеллектуальностью к другими свойствами каждого человека.
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рокого привлечения достижений современной информатики и автома
тизации в разнообразную деятельность по гибкому типированию лично
сти с адекватной профориентацией и адаптацией обучения.

Следуя вышеизложенному, предложена спектральная типологиче
ская модель личности в базисе Юнга, практически использованная в 
многовариантной технологии адаптации обучения с гибкой профориен
тацией.

Многовариантное типирование нацелено на построение многовари
антной типологической модели характерных свойств интеллекта кон
кретной личности. На основе четырех пар характеристических признаков 
интеллектуальных способностей: Интровертный (Ив) или Экстраверт
ный (Эв), Сенсорный (С) или Интуитивный (И), Мыслительный (М) или 
Чувствующий (Ч), Решающий (Р) или Воспринимающий (В) получаются 
16 символически обозначенных вариантов типов интеллекта: ИвСМР; 
ИвСЧР; ИвИЧР; ИвСМВ; ИвСЧВ; ИвИЧВ; ИвИМВ; ЭвСМВ; ЭвСЧВ; 
ЭвИЧВ; ЭвИМВ; ЭвСМР; ЭвСЧР; ЭвИЧР; ЭвИМР.

Большинству людей присуще типологическое разнообразие с нерав
ным вкладом базисных типов в качественно адекватные многовариант
ные формирования с индивидуальными ранговыми распределениями 
экспоненциального вида.

Структурирование деятельности с определением функциональных и 
обеспечивающих компонентов (составных частей), обобщенных объек
тов деятельности согласуется с методологией и практикой построения 
автоматизированных технологических и организационно
технологических комплексов. В результате создаются предпосылки для 
триединой объектно-функционально-обеспечивающей профориентации 
(ОФО-профориентации) с возможностью такого же рода адаптации обу
чения по отношению к каждому человеку и коллективу людей.

Располагая информацией о типологическом спектре конкретной лич
ности и о предпочтительных для базовых типов интеллекта объектах и 
функционально-обеснечивающих компонентах деятельности, строится 
тройка учебно-профориентирующих индивидуальных спектров (рис.9), а 
именно, Учебно-профориентирующие спектры приемлемости для кон-



кретной личности различных обобщенных объектов деятельности (ЛОД- 
спектр), функциональных компонентов деятельности (ЛФК-спектр) и 
обеспечивающих компонентов деятельности (ЛОК-спектр). Для по
строения индивидуальных спектров предложены формулы:

5 {О Д У ±р«Р  {N •ОД,) 5 (ф )-1р, Р {N 5 b mh tp „ -P  {N Ют)’ (19) 
где р ( ^  о д \ р \ х  ф 'р(]у о  'г  Условные количественные выражения,

изменяющиеся от единицы (для наиболее предпочтительных объектов и 
компонентов деятельности) до нуля (для совершенно неприемлемых 
объектов и компонентов деятельности), с учетом качественных 
особенностей N-ro базисного типа интеллекта; ОД ,фгО " обозначение

i -го обобщенного объекта деятельности, I -ой общей функции 

деятельности и m-го вида обеспечения (для случая / = 1,8; £ = 1,10; т -- 1,12);

£) - значение долевого результирующего показателя N-ro (дг =цб) 

базисного типа интеллекта по типологическому спектру конкретной 
личности. Причем речь идет о фундаментальной профориентации, ос
новывающейся на индивидуальных особенностях и способностях кон
кретной личности.

Степень достоверности получаемых оценок и в целом 
многовариантной технологии адаптации обучения с комплексной 
профориентацией по группам специальностей, видам обеспечения, 
функциям и объектам деятельности (МвПРОР -т ех н о л огни) со 
спектральной . типологической моделью определена, главное, по 
результатам надлежащего многовариантного еамот ипирования и 
самоанализа опытными специалистами собственной жизнедеятельности. 
Полученная таким путем содержательная информация подтвердила 
плодотворность, надежность развиваемой системы с качественно 
соответствующими мнениями опытных специалистов. 
МвПРОР-технология испытана в Сибирском государственном 
индустриальном университете (СибГИУ). Проведено типологическое 
исследование с участием около 300 студентов, преподавателей и 
аспирантов университета.
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Рис.9. Учебно-профориентирующие спектры S [O f l ) S^0? S (O  > пРиемлемости 
для конкретной личности различных объектов деятельности ( г )Д  функ

циональных ( ф г  f --Г1о) и обеспечивающих ( Q ^ m = \  12) компонентов дея

тельности
Следует сказать, что профориентация необходима не только при вы

боре профессии,- но и когда профессия уже выбрана, т.е. структурирова
ние деятельности по видам обеспечения, функциям и объектам деятель
ности позволяет человеку при уже выбранной профессии найти более 
конкретную область применения своих способностей.

Создана компьютерная программа с определением типологического 
спектра конкретной личности, индивидуальных учебно
профориентирующих спектров по видам обеспечения, функциям и объ
ектам деятельности с возможной детализацией еще и по специальностям 
(специализациям).

Разработан принцип и способ спектрально-типологической организа
ции профессиональных коллективов, использующих результаты 
МвПРОР-технологии.

Заключение и выводы

Целесообразность объединения научных направлений “Активные 
системы” и “Многовариантные системы” подтверждена
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плодотворностью постановок и решений множества задач натурно
модельного анализа и синтеза в рамках комплексного направления 
“Многовариантные активные системы” (МвАС) со своеобразной 
МвАС-концепцией и с ведущей ролью интегративной активности и 
многовариантности, со стимулированием и целеустремлением к 
объединенной деятельности вариантных систем. Существенное внима
ние уделено структурной организации и интегративным механизмам, 
которые разработаны для определенных базовых многовариантных 
структур путем обобщения опыта по многоканальным активным систе
мам, Развиваемые МвАС применительно к управлению, исследованию 
и обучению ориентированы на разнообразные производственные, учеб
ные, производственно-исследовательские и рыночные объекты.

Основные научные и практические результаты, полученные в диссер
тационной работе, относятся к основам создания и функционирования 
МвАС в смысле концепций, структур, критериев, оргмеханизмов, мо
делей, алгоритмов и данных, притом с концентрацией их на конкрет
ных задачах и решениях натурно-модельного анализа и синтеза МвАС с 
опорой на действующие реальные объекты, и состоят в следующем:
1. Определена общая концепция многовариантных активных систем 
(МвAC-концепция), включая направляющие содержательные идеи, 
структурно-интегративные и критериально-интегративные базовые 
представления, соответствующие вариантообъединяющие механизмы 
(ВОМ) в широком смысле.

2. В рамках общих представлений многовариантных активных систем 
конкретизированы МвАС "Управление", "Исследование", "Обучение" 
по опыту реализации в производственно-исследовательской, производ- 
ственно-управленческой и в учебной деятельности применительно к 
объектам черной металлургии.
3. Предложен метод построения адаптивных двухуровневых приобъ- 
ектно-пересчетных математических моделей с разностным представле
нием соотношений материального и теплового баланса, комплексным 
получением и робастной статистической обработкой реальных данных,
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с использованием метода инструментальных переменных и с конкрети
зацией для конвертерной, мартеновской и электропечной плавок стали.
4. С ключевой ролью многовариантных сглаживающих фильтров син
тезирована гибкая алгоритмическая структура для многовариантного 
нелинейного анализа нестационарных рядов данных с динамическим 
оцениванием их скользящих статистических и структурных характери
стик на примере металлургических и рыночных объектов.
5. Детально разработана МвАС "Расчет шихты" с конкретизацией для 
мартеновского, электросталеплавильного и конвертерного производст
ва, притом с выделением ведущего натурнозамкнутого контура, базово
го и корректирующего модельнозамкнутых контуров, что хорошо со
гласуется с реальными возможностями опытных производственников и 
формальных средств физического и кибернетического подходов.
6.Конкретизирована автоматизированная (активная человеко- 
машинная) система технологических исследований (АСТИ) примени
тельно к сбору, обработке и представлению натурных данных по зада
чам технологических исследований "Качество рельсов" и "Химсостав 
стали-механические свойства проката".
7. Сформирована обобщенная МвАС "Обучение" (МвАСО) и такого 
рода специализированные многовариантные (в особенности, многока
нальные) имитационные, с игровыми элементами, обучающие системы 
(МИОС) с их функционированием согласно принципов комплексности, 
нормативности, разнотемповости, активности, индивидуальности учеб
ного моделирования.
8. Разработана и использована информационная технология многовари
антной профессиональной ориентации и адаптации обучения для со
вершенствования учебного процесса и организации коллективов.
9. Длительно функционирующую в конвертерном производстве АСУ 
"Плавка стали", которая но своей сути относится к классу МвАСУ, 
включая режим "Активный советчик", целесообразно развивать в плане 
совместного определения задающих и управляющих воздействий. При 
этом существенно возрастает роль МвАСУ/ВОМ, методов восстанови-
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тельно-прогнозирующей алгоритмизации и натурно-математического 
моделирования,
10. Широкое применение нашли разработки МвАС, включая следую
щее: а) организационное и алгоритмическо-программное обеспечение 
автоматизированных (активных человеко-машинных) систем управле
ния в мартеновском, электропечном и конвертерном производстве ста
ли; б) алгоритмические структуры и программные модули МвАС "Ис
следование", в том числе комплексного анализа данных и АСТИ; в) ме
тодические и программные средства многовариантной технологии 
профориентации и адаптации обучения; г) учебные имитационные 
комплексы в учебном процессе.
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, со
стоит в следующем:

В работах [1,3,21] автором сформулированы типовые задачи натурно
модельного анализа и синтеза, а в [2] - активностные по сути 
представления в связи со структурированием деятельности, 
эвристическими портретами типов интеллекта, анализом чувствительно
сти к субъективной неполноте информации при построении профориен
тирующих спектров. В [3,6-8] - разработаны структуры МОМ (вид 
BQM), сделано оценивание коэффициентов моделей. В работах 
[4,5,10,12,22] сделано уточнение структуры МИОС, разработана методи
ка построения МИОС (вид МвАСО) и описание конкретных имитацион
ных систем. В [11] - постановки задач с конкретизацией их для систем 
управления сталеплавильными процессами. В [9,20] автор сделал поста
новки и решения задач оптимизации различных структур МОМ. В рабо
тах [14,15-19,20-23,25] - разработана структура МвАСУ, определено со
держание алгоритмов шихтовки плавок, сделана идентификация моде
лей. В [13,24.34,35] автор участвовал в разработке общей структуры 
МвАСИ, предложил схему исследований, а также разработал структуры 
НМБ-комплексов. В работах [27-29,33] автор разрабатывал базовые 
структуры МвАС. В [36-38] автором предложены структуры устройств с 
проверкой их работоспособности на модельных и натурных данных.
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