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ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.В. Скатков, Н.О. Скаткова. Інтелектуа-

льна підтримка прийняття рішень з організації
процесів навчання операторській діяльності.
Розглядаються функції, склад та структура функ-
ціональних задач, що виникають при інтелектуа-
льній підтримці процесів прийняття рішень з орга-
нізації процесів навчання операторській діяльнос-
ті. Надані процедури прийняття рішень на основі
мережі селективних фільтрів. 

 A.V. Skatkov, N.A. Skatkova. Intellectual 
support of decision-making in organizng the 
operator’s activity training processes. Functions, 
composition and structure of functional tasks which 
arise up at intellectual support of decision-making 
processes in organizing the processes of operator 
activity training, are examined. The decision-making 
procedures on the basis of selective filters network are 
presented. 

 
Формирование методологии проектирования и эксплуатации автоматизированных систем 

(АС) как сферы научно-технических знаний и особого вида научно-технической деятельности 
требует уточнения и развития соответствующего понятийного аппарата. Проблемным и прин-
ципиально новым вопросом в АС является понятие “обучения лиц, принимающих решения” 
(ЛПР). Научное обоснование и регламентация этого понятия представляет как теоретический 
интерес, так и практическое значение [1]. Повышение эффективности инженерных решений в 
АС, прежде всего, связано с повышением эффективности деятельности ЛПР, в первую очередь, 
за счет повышения качества их обучения основным функциям. В деятельности ЛПР взаимосвя-
заны и взаимообусловлены две основные компоненты: первая состоит в принятии решений в 
неформализуемых ситуациях и определяется творческой компонентой труда ЛПР, вторая ис-
пользуется для распознавания типовых информационных ситуаций и принятия решений по од-
ной из альтернативных, как правило заранее определенных схем. Обучение ЛПР деятельности 
во взаимодействии с АС относится ко второй компоненте и одновременно является и методом 
и процессом. На основании концепции двойственности феномена “обучение” можно получить 
ряд важных в практических результатов [2]. Одним из них является возможность построения 
типовых схем обучения ЛПР, значительно упрощающих процедуру формирования оптималь-
ных стратегий принятия решений и позволяющих использовать типовые модели обучения. Это 
в совокупности дает значительный эффект при практическом использовании АС. В тоже время 
процесс обучения в значительной степени является индивидуальным, однако, полный учет осо-
бенностей конкретного эргомата, в частности, конкретного оператора, как элемента АС, неоп-
равданно усложняет процедуры идентификации объекта, поиск оптимальных моделей, выбор 
наилучших схем обучения и, в конечном счете, приведет к значительному удорожанию систе-
мы и потере оперативности при ее использовании. Поэтому необходим разумный компромисс 
на пути типизации проектных решений при обучении ЛПР и учета индивидуальных свойств 
системы. 

В связи с этим на основе процедур интеллектуальной поддержки принятия решений по ор-
ганизации процессов обучения операторской деятельности предлагается возможное решение 
задачи создания полномасштабного диалого-вычислительного комплекса (ДВК). Прежде всего, 
это относится к особым требованиям к программному обеспечению ДВК, на основе которого 
осуществляется: 

— взаимосвязь исполняемых функциональных программ по очередности их включения в 
зависимости от класса возникших ситуаций; 
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— обмен информацией с внешними абонентами во время решения основных функцио-
нальных задач; 

— организация вычислительных процессов в соответствии с принятыми дисциплинами 
обработки запросов; 

— обработка разнородной алфавитно-цифровой информации, находящейся в памяти с 
разной организацией доступа; 

— обращение к организационным массивам общего пользования. 
Одним из основных назначений программного обеспечения является реализация языка 

диалога на основе технологии “запрос-ответ”, директив пользователя, меню, процедур запол-
нения пользовательских форматов и других форм. При этом необходимо обеспечить простые 
правила работы с устройствами интерактивного ввода. Таким образом, ядром программного 
обеспечения должен явиться диалоговый язык высокой организации, осуществляющий интел-
лектуальную поддержку операторской деятельности в АС (ИП-язык). Грамматика ИП-языка 
может быть задана пятеркой , где W  — терминальный алфавит ситуаций, U  
— терминальный алфавит действий пользователя,  — не терминальный алфавит, содержа-
щий последовательность номеров состояний системы,  — начальное состояние системы, 

},,,,{ PSVUWG =
V

S P  
— конечное множество правил разрешенных подстановок, интерпретирующих переходы сис-
темы из состояния в состояния при вводе цепочки терминальных символов , представ-
ляющих i -ю команду управления диалогом.  

Uui ∈

Моделью интерпретатора ИП-языка является конечный автомат , 
где  — непустые конечные множества состояний входных и выходных символов; 

),,,,,,( QFZRYXSA =
YXS ,, R  — 

начальное состояние; Z  — непустые конечные множества финальных состояний;  — функ-
ция перехода, осуществляющая отображение 

F
SSX →× ;  — функция выхода, осуществ-

ляющая отображение . Семантическая интерпретация такого автомата имеет вид: 
Q

YSX →× X  
— множество допустимых воздействий ЛПР;  — множество имен прикладных программ, 
осуществляющих редуцирование команд ЛПР. Каждому конечному автомату А соответствует 
ориентированный граф, который задает сценарий диалога, включая условия перехода. 

Y

В качестве существенных особенностей программного обеспечения ДВК следует отметить: 
— все операции по вводу-выводу данных осуществляются в реальном времени; 
— моменты включения функциональных и сервисных программ определяются моментами 

поступления запросов ЛПР в реальном времени, и отработка каждого такого запроса осуществ-
ляется на основе установленной дисциплины обслуживания; 

— время реализации отдельных функциональных программ жестко ограничено; 
— входные и выходные данные имеют заранее установленный формат. 
В ДВК длительность решения задач и тип выдачи информации в процессе обучения ЛПР 

соответствует выбранному режиму работы, текущему состоянию автомата А и управляющим 
воздействием обучаемого. Время обработки команд управления должно быть сравнимо с до-
пустимым временем принятия решений. 

Особенность моделируемых в ДВК процессов состоит в том, что одновременно необходи-
мо моделировать непрерывные и дискретные процессы. Относительно жесткий режим функ-
ционирования вычислительной системы в реальном масштабе времени существует при моде-
лировании непрерывных процессов, поскольку динамика изменения моделируемого состояния 
объекта отображается на средствах отображения. 

Задачи моделирования непрерывных процессов, например решения дифференциальных 
уравнений, требуют пошагового решения, причем время счета с учетом ограничения на время 
реакции вычислительной системы не должно превышать 0,1 с. 

При моделировании дискретных процессов, например при выполнении некоторых логиче-
ских операций, а также реализации программных модулей управления, на время счета могут 
накладываться менее жесткие ограничения. 

Основные компоненты программного обеспечения ДВК, определяющие взаимодействие с 
внешними абонентами, контроль и организацию последовательности решения задач, могут 
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быть объединены в типовую схему, включающую в себя общее и специальное математическое 
обеспечение (рис. 1). На схеме представлены только те компоненты, которые непосредственно 
связаны с организацией вычислительного процесса в реальном масштабе времени, контролем, 
обменом и решением функциональных задач (ФЗ). 

Требования к допустимой продолжительности шага решения задач обучения устанавли-
ваются в соответствии со сценарием обучения и типом инженерно-психологических особенно-
стей (ТИПО) обучаемого ЛПР. На основе известной методики [3] можно построить общую 
схему функционирования подсистемы формирования ТИПО и их идентификации. 
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Рис.1. Структура общего и специального программного обеспечения ДВК на основе ИП-языка 

В качестве исходной характеристики ТИПО будем рассматривать информационную мо-
дель обучения вида  

 )(2
2

2
2 tL

dt
dLT

dt
LdT ωσ=+ξ+ , (1) 

где  T  — постоянная времени обучения;  
  — коэффициент забывания;  ξ
  — коэффициент передачи информации; ω
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  — объем учебной информации; ( )tσ
 L — объем знаний, зависящий от времени обучения L = L(t).  

Для конкретизации разобьем область возможных значений параметров модели (1) на непе-
ресекающиеся подмножества, границы которых определяются неравенствами. Каждому обра-
зовавшемуся таким образом подмножеству поставим в соответствие квалификационный вектор 

 и упорядочим эти векторы лексографическим способом. Такие непересекающиеся об-
ласти задают определенный тип ЛПР и его ТИПО, называемый далее эргоэталоном. В даль-
нейшем квалификационный вектор будем задавать тройкой натуральных чисел, каждая из ко-
торых указывает номер разбиения пространства по данному параметру. 

),,( ξωT

На этой основе можно получить эталонные кривые обучения, соответствующие трем 
ТИПО: неблагоприятному (НБ), нормальному (НР), хронотипическому (ХР). Параметрическая 
идентификация функций L = L(t) на основе эмпирических данных позволяет получить решения 
уравнений (1) для каждого типа в виде зависимости 

 1 1
1 1 1( ) j jb t c t

j j j jL t A B e C e= + + ,  

где  j — признак ТИПО: неблагоприятный (НБ), нормальный (НР), хронотипический (ХР); 
 А, B, C, b, c — коэффициенты уравнений.  

Поставим следующую задачу: имея кривую предварительного обучения конкретного обу-
чаемого, определить его эргоэталон. 

Тип эргоэталона и есть основная априорная информация, позволяющая стандартизировать 
процесс обучения на основе библиотеки типовых решений, содержащей стратегии управления 
процессом обучения ЛПР, оптимальные для его ТИПО. Предлагается алгоритм формирования 
ТИПО на основе системы нелинейных фильтров (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм формирования ТИПО на основе системы нелинейных фильтров 

Введем нелинейное преобразование Е такое, что мера близости 1d HP{ [ ( ), ( )]}E L t L t  при 
, соответствующей данному типу, была бы наименьшей по сравнению с мерами близости 

 и . При этом мера близости определяется как модуль 
разности определяющего параметра по ординате. 

)(tL

2d )]}(),([{ HБ tLtLE 3d )]}(),([{ XP tLtLE
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Для иллюстрации эффективности предлагаемого подхода приводятся некоторые результа-
ты моделирования по предлагаемой методике: график функции  при различных Т (рис. 3); 
график этой же функции, полученный в результате ее нелинейного преобразования (рис. 4); 
зависимость меры близости функции обучения L(t) к эталонной (типичной) кривой нормально-
го ТИПО до нелинейного преобразования и после него в зависимости от параметра Т (рис. 5). 
Анализ показывает, что нелинейная фильтрация существенно усиливает контрастность типо-
вых кривых, что приводит к значительному снижению вероятности ошибок первого и второго 
родов при принятии решений в неформализуемых ситуациях.  

)(tL

 

0 0,5 1 1,5 t 

1 
2 
3 
4 
5 

L(t) 
 

1 

2
3 

 0,5

–4

t

0

4

8

G

1,0 1,5

2

3

1

 

 

d1 

1 

0,5 

0
0,1
0,2
0,3
0,4

0,8 0,9 1,0 1,1  t

2 

 

 
Рис. 3. Графики функции L(t) при 

Т = 0,75 (1); 1,0 (2); 1,3 (3) 
Рис. 4. График нелинейного пре-
образования функции L(t) при  
Т = 0,75 (1); 1,0 (2); 1,3 (3) 

Рис. 5. Зависимость меры близо-
сти функции L(t) до(1) и после 

(2) нелинейного преобразования 

Перспективность предлагаемого подхода заключается, во-первых, в том, что интеллекту-
альная поддержка операторской деятельности осуществлена посредством методов нелинейной 
фильтрации, что значительно повышает ее эффективность, во-вторых, по мере развития функ-
циональных задач, решаемых в ДПК, становится возможным расширить фильтрационную сеть 
и перейти к решению многомерных задач классификации, сохраняя инвариантными структуру 
и состав программных средств. 
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