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Предложена модификация метода формирования 
оперативной информации за счет метода 
построения диалоговой системы в комплексах 
средств автоматизации на основе формализованной 
концептуальной информационной модели 
автоматизированных рабочих мест. Для сокращения 
значения работного времени операторов АСУ 
разработана соответствующая методика, в которой 
обстановка представлена продукционно-фреймовой 
моделью. Проведенные экспериментальные 
исследования на программно-аппаратном комплексе 
показали высокую эффективность предлагаемого 
метода для всех категорий участников эксперимента.

Modification of the method of forming operational infor-
mation by the combat calculation of the control body is 
proposed due to the method of constructing a dialog 
system in automation complexes based on a formalized 
conceptual information model of automated workplaces. 
To reduce the value of the working time of the opera-
tors of the automated control system, a corresponding 
technique has been developed in which the air situa-
tion is represented by a production-frame model. The 
conducted experimental studies on the software and 
hardware complex have shown the high efficiency of the 
proposed method for all categories of participants in the 
experiment.

Методика построения диалоговой системы в средствах автоматизации 
управления на основе формализованной концептуальной 

информационной модели автоматизированных рабочих мест
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Анализ тенденций развития автоматизированных 
систем управления (АСУ) показывает, что одним из 
основных направлений является комплексная авто-
матизация задач управления. 

АСУ состоят из комплексов средств автомати-
зации (КСА), операторов и подсистемы связи. Ее 
функционирование неразрывно связано с воздей-
ствием ряда внешних и внутренних факторов.

К внешним факторам следует отнести воздействия, 
обусловленные внешней средой и условиями приме-
нения. Это, прежде всего, механические, климатические 
факторы, различного вида излучения, несанкциониро-
ванные воздействия со стороны третьих лиц и т.п. [1].

Именно интенсивное комплексное воздействие 
внешних факторов является наиболее характерной 
чертой применения современных АСУ [2, 3, 4].

К внутренним факторам следует отнести факторы, 
связанные собственно с построением самих АСУ и 
особенностями реализованных в них увеличивающе-
гося перечня автоматических, автоматизированных 
и расчетных задач, при этом увеличивается коли-
чество многофункциональных управляемых и взаи-
модействующих объектов различного назначения, 
что неизбежно приводит к образованию информаци-
онных перегрузок и увеличению времени формиро-
вания оперативной информации, необходимой опера-
торам для принятия решений. Под формированием 
оперативной информации понимается выборка (извле-
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чение) и объединение в определенном интегриро-
ванном виде множества элементов объектов инфор-
мационной модели отображения по условиям, опре-
деляющим требования к оперативной информации. 

Анализ решаемых операторами задач показал, что 
часть из них может быть формализована и решена 
автоматизировано, другая – неформализуемая и 
входящие в ее состав задачи решаются с учетом 
их творческих замыслов и условий обстановки, т.е. 
неавтоматизированно. 

Порядок решения оператором автоматизиро-
ванных задач управления (АЗУ) на автоматизиро-
ванном рабочем месте (АРМ) связан с формированием 
последовательности команд управления с помощью 
средств ввода информации путем последовательного 
выбора того или иного пункта многоуровневого меню 
в соответствии с информационной моделью и ввода 
необходимых данных. Отметим, что каждая АЗУ 
может быть представлена как функция, зависящая 
от множества данных, поступающих от оператора, 
вычислительных средств и базы данных КСА.

В зависимости от количества данных D, вводимых 
оператором, все АЗУ целесообразно разделить на 
унарные и полиадические. Под унарными задачами 
понимается задачи мощность множества данных 
а под полиадическими – 

Проведенный анализ времени решения АЗУ показал, 
что именно на формирование команды управления 
затрачивается значительное количество времени 
оператором АСУ. Также необходимо отметить, что 
в условиях дефицита времени происходит резкое 
возрастание объема информации, при этом операторам 
приходится решать ряд дополнительных АЗУ для 
правильного принятия решения, что в свою очередь 
приводит к увеличению их работного времени, и, 
как следствие, снижается эффективность приме-
нения АСУ. Под работным временем операторов АСУ 
понимается временной интервал, в течение которого 
осуществляется последовательное решение задач 
управления до полного их выполнения.

Наиболее предпочтительным направлением сокра-
щения работного времени операторов АСУ высту-
пает применение диалоговой системы, в которой для 
формирования необходимой оперативной информации 
используются запросы на естественно-подобном языке. 

Исследования в области взаимодействия человека 
с ЭВМ [5, 6, 7] показывают, что этот процесс явля-
ется не столько процессом передачи информации 
от одного участника другому, сколько процессом, 
в котором участники преследуют свои цели. Цели, 
преследуемые участниками диалога, определяют его 
общую структуру (макроструктуру диалога), не зави-
сящую от конкретной задачи, решаемой участни-
ками. С другой стороны, отмечается [6, 7, 8], что на 
способ построения диалога оказывает существенное 
влияние и структура конкретной задачи, решаемой 
участниками в данном диалоге.
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Исследования показали, что общая структура 
(макроструктура) диалога зависит от ряда факторов: 
стилистических, эмоциональных, семантических и т. 
п. С точки зрения общения человека с ЭВМ многими 
из этих факторов можно пренебречь [7]. Поэтому в 
процессе формирования оперативной информации в 
КСА общая структура диалога оператора и АРМ в 
основном является функцией целей его участников: 

                        Д=f(Г
ДС

, Г
О
),                        (1)

где Д – структура диалога в диалоговой системе 
(ДС); Г

ДС
 – целевая функция диалоговой системы; 

Г
О
 – целевая функция оператора КСА, участвую-

щего в процессе общения.
Диалог, как процесс непротиворечивого взаимо-

действия участников, возможен благодаря согласо-
ванности целей участников, выражающейся в следу-
ющем [7]:

1. Цели устанавливаются согласованно, путем 
«приглашения» к диалогу и «принятия» приглашения. 
При этом «приглашение» и «принятие» могут явно 
не быть выражены в диалоге.

2. Цели участников взаимно известны. Каждый 
участник знает цели другого и интерпретирует его 
высказывания относительно этих целей.

3. Цель каждого участника дополняет цель его 
партнера по диалогу. 

Пара целей, определяющая тип диалога, харак-
теризуется некоторым набором знаний, общим для 
участников общения. Эти знания определяют следу-
ющие аспекты общения: 

– как диалог инициируется, протекает и завер-
шается; 

– какие требования предъявляет данный диалог 
к участникам; 

– какая информация может быть передана в 
данном типе диалога неявно; 

– при каких обстоятельствах диалог завершается 
успешно (т. е. выполняет функции, для которых он 
был инициирован) и как это будет выражаться в 
поведении участников.

Перечисленные знания о диалоге, а также знания 
структуры АЗУ и требований к оперативной инфор-
мации, формируемой оператором за АРМ, позво-
ляют выделить ряд проблем, которые сдерживают 
применение существующих методов построения 
диалоговых систем и требуют их разрешения при 
организации диалога на естественном языке между 
оператором и АРМ:

1. Люди легко и надежно идентифицируют в 
диалоге начало и окончание текущей темы. Слож-
ность машинной идентификации этих событий опре-
деляется тем, что люди не всегда используют явные 
сигналы при смене или окончании темы. В предла-
гаемом подходе начало и окончание темы отождест-
вляются с появлением цели и ее достижением.
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2. Люди в процессе понимания связанного текста 
легко восстанавливают информацию, явно не указанную 
в тексте. Традиционный подход к решению этой 
проблемы в системах естественного языка (СЕЯ) [6, 
7] состоит в генерации из обрабатываемого предло-
жения текста и контекста всех мыслимых умоза-
ключений (выводов), не указанных в явном виде в 
тексте. Недостаток данного подхода состоит в отсут-
ствии механизма, направляющего выводы и ограни-
чивающего их количество и глубину. В предлагаемом 
подходе к процессу диалога функции ограничителя 
выполняют цели участников. Понимание запросов 
считается достигнутым, если каждое предложение 
идентифицируется с одной из целей, преследуемых 
участниками диалога.

3. Процесс диалога является весьма компактным 
не столько в связи с мощностью конструкций есте-
ственного языка (ЕЯ), сколько в связи с тем, что в 
ЕЯ чрезвычайно распространены средства неявной 
коммуникации, включая такие явления, как пресуп-
позиция, предусловия действий и косвенные речевые 
акты.

4. Существующие диалоговые системы ориенти-
рованы на узкие проблемные области и не учиты-
вают специфики АЗУ в КСА, а также порядка их 
решения.

5. Запросы операторов, направленные на форми-
рование оперативной информации, не должны двояко 
интерпретироваться специальным программным обеспе-
чением АРМ или неправильно идентифицироваться 
и интерпретироваться системой.

Для построения диалоговой системы, в которой 
формирование оперативной информации осущест-
вляется оператором АРМ с использованием запросов 
на естественно-подобном языке, построена функцио-
нальная модель процесса общения, которая является 
искусственно-созданной системой совершенно иной 
физической природы, нежели сам процесс общения, 
но такой, что в интересующем нас аспекте поведение 
модели достаточно полно описывает процесс общения. 
Необходима именно модель процесса общения, а не 
модель языка, так как наличие модели языка исклю-
чает применение в ДС модели окружающего мира, 
только в котором и возможно использование и пони-
мание речи. Модель процесса общения оператора с 
АРМ КСА на естественно-подобном языке приве-
дена на рис. 1.

В формальном виде эта модель может быть пред-
ставлена выражением 2

                           (2)

где  – множество агентов участвующих во взаимо-
действии,  –коммуникативная среда,  – проблемная 
область, где определяются типы автоматизированных 
задач управления,  – язык взаимодействия, где 
определяется морфологический, синтаксический и 

семантический компонент взаимодействия,  – множе-
ство сценариев диалогового взаимодействия, а также 

 – множество отношений, отражающих возмож-
ность взаимодействия между агентами в коммуни-
кативной среде.

Отличия представленной модели от существующих 
[7, 9, 10] состоят в том, что к знаниям об участниках 
общения добавляются знания о языке, решаемых 
АЗУ, их классификации, взаимосвязи друг с другом, 
а также о структуре диалога и правилах взаимодей-
ствия участников общения при их решении.

Достоинства представленной модели позволили 
на ее основе разработать метод построения диало-
говой системы в КСА, который представлен на рис. 2.

Основу предлагаемого метода составляют ряд 
методик, разработка которых позволила организо-
вать процесс общения оператора и АРМ.

Для представления знаний об АЗУ, их взаимос-
вязи, а также данных, используемых для их решения, 
разработана методика формирования формализо-
ванной концептуальной информационной модели 
АРМ. В качестве исходных данных в этой мето-
дике выступает множество нормативных и эксплу-
атационных документов, содержащих предметное 
описание информационной модели АРМ.

Суть предлагаемой методики заключается в пред-
ставлении декларативной информации в виде фрей-
мовой модели на основе использования фреймов двух 
видов: фреймов-экземпляров и фреймов-ролей, а 
процедурной информации в виде продукционной 
модели.

Элементы фреймов определяются на основе 
множеств понятий и отношений, с помощью которых 
описываются объекты отображения информационной 
модели АРМ КСА. При этом для отражения разных 
аспектов представления объектов отображения целе-
сообразно использовать два вида фреймов (фреймов-
экземпляров для описания сущностного аспекта, 
фреймов-ролей для ролевого аспекта), которые в 
совокупности формально определяют информаци-
онную модель АРМ КСА.

В продукционной модели на основе формиро-
вания множества наименований продукций и атри-
бутов предметной области формируются множества 
ядер продукции представляющих собой взаимос-
вязь антецедентов и консеквентов продукций. После 
этого осуществляется последовательное формиро-
вание множеств постусловий на основе множества 
отношений между продукциями и их наименований, 
а также множеств областей применения продукций 
и условия применимости их ядер.

Пример формирования продукционно-фреймовой 
информационной модели АРМ представлен на рис. 3. 

Применение предлагаемых моделей обеспечи-
вает согласование терминов и понятий предметной 
области, которые являются существенными с точки 
зрения решения АЗУ.
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При этом учитывается, что данные  в запросе и 
ответе оператора и АРМ определяются через условия  

 которые зависят от объекта  и его атрибута. При 
этом условия в запросе могут задаваться на основе 
свойств одного или нескольких объектов отображения 
(выражения 5, 6).

                                            (5)

                                    (6)

Формальное представление свойств объектов 
отображения в предметных понятиях выполняется 
на основе предикатных выражений 7, 8.

                     (7)

             (8)

где знак  – множество логических операций 
 – унарные отношения, 

отражающее атрибуты объектов  и  а  
– бинарные отношения между объектами  и 

Новизна предлагаемой методики заключается в том, 
что в отличие от известных, она основана на исполь-
зовании совокупности формальных моделей, учиты-
вающих форму представления и алгоритм решения 
АЗУ, что обеспечивает согласование формального 
представления объектов отображения в понятиях и 
терминах предметной области с их представлением 
в информационной модели АРМ.

Концептуальное формализованное представление 
ИМ АРМ является источником данных для формиро-
вания методики формального представления элементов 
диалогового режима решения АЗУ на естественно-
подобном языке, которая, в свою очередь, состоит из 
двух процедур: формализованного описания элементов 
диалогового режима решения АЗУ и их представ-
ления на естественно-подобном языке.

Первая процедура методики предназначена для 
формирования предикатной модели запроса. 

Взаимодействие оператора и АРМ осуществляется 
посредством запросов и ответов на них. Структура 
таких элементов формально можно представить в 
виде выражений 3 и 4. 

                            (3)

                                        (4)

Рис. 1. Модель процесса общения оператора с АРМ КСА на естественно-подобном языке
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В связи с тем, что при взаимодействии между 
ЛБР и АРМ КСА на естественно-подобном языке 
необходимо учитывать возможные речевые обороты, 
элементарные условия также задаются с помощью 
кванторов существования и общности (выражения 
9–11).

                                               (7)

                                               (8)

                                       (9)

Таким образом, формируется предикатная модель 
запроса оператора АРМ, в которой с помощью 
формул логики предикатов предлагается записы-
вать собственно условия, а запрос представлять в 
виде предложений, которые используют предикатные 
формулы и понятия естественного языка. При этом 
использование понятий русского языка ограничива-
ется, с одной стороны, предикатной формой записи, 
а с другой – требованием их согласования с позиций 
грамматических правил естественного языка.

При таком подходе к определению структуры 
запроса поле <Данные> в запросе оператора предла-

гается формировать на основе языка логики преди-
катов. Это позволяет в рамках общей формализо-
ванной структуры запроса, с одной стороны, логически 
связать в запросе понятия и отношения предметной 
области, а с другой – предоставляет возможность 
использовать в запросе синтаксические структуры 
естественного языка. 

В работе развитие способов использования языковых 
синтаксических средств направлено на формирование 
сложных запросов, структура которых в целом соот-
ветствуют правилам естественного языка.

Вторая процедура в структуре методики направ-
лена на представление элемента диалогового режима 
на естественно-подобном языке.

В связи с необходимостью использования языка 
запросов необходимо разработать синтаксис, грам-
матику и семантику языка, что позволяет формиро-
вать элементы диалогового режима на естественно-
подобном языке. 

Грамматика языка определена в соответствии с 
теорией формальных грамматик и в общем виде 
может быть представлена как совокупность четырех 
множеств: терминальных символов, нетерминальных 
символов, правил формирования предложений языка 
и начального символа грамматики. 

Рис. 2. Метод построения диалоговой системы в КСА на основе формализованной концептуальной 
информационной модели АРМ
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Морфология языка основана на декларативном 
подходе, при котором определяются все словоформы 
используемых понятий.

Синтаксис языка взаимодействия определен с 
использованием расширенной формы Бэкуса-Науэра.

Представленная таким образом грамматика явля-
ется контекстно-свободной. Достоинством такого вида 
грамматик является низкая вычислительная слож-
ность разбора предложений языка, характеризу-
ющаяся полиномиальной зависимостью от длины 
предложений.

В связи с тем, что при решении полиадических авто-
матизированных задач управления мощность множе-
ства данных может быть много больше единицы, а 
также существует вероятность некорректного ввода 
оператором требующихся данных, в предлагаемом 
методе предусмотрена методика, которая направлена 
на формирование сценария решения ПАЗУ структура 
которого зависит от введенных оператором данных. 

Основу методики составляют два этапа. Первый 
предназначен для формирования множества дирек-
тивных графов решения ПАЗУ на основе продук-
ционно-фреймовой модели представления объектов 
отображения. Второй этап предназначен для форми-
рования структуры сценария решения ПАЗУ.

Для формирования множества директивных графов 
диалога при решении полиадических задач управления 
на начальном этапе способа для каждой продукции 
на основе ФКИМ АРМ производится определение 
множества шагов диалога и определяется функция 
отображения между ними. Далее, исходя из того, что 
при решении многих полиадических задач важен 
порядок ввода данных и результат одной задачи 
может быть использован как входные данные для 
другой, в структуре способа предусмотрены операции 
нахождения компонент сильной связности директив-
ного графа диалога. Для этого определяется матрица 
достижимости и сильной связности и осуществля-
ется поиск компонент сильной связности.

Последующие шаги способа направлены на опре-
деление приоритета шагов диалога внутри компо-
нент сильной связности. Основные операции форми-
рования множества директивных графов диалога 
представлены на рис. 4.

Следующий этап работы описывает механизм 
формирования сценария, структура которого зависит 
от элемента диалогового режима решения ПАЗУ. В 
начале осуществляется проверка истинности множе-
ства данных по области допустимых значений, опреде-
лённых в ФМ и представления их пустым графом для 

Рис. 3. Формирование продукционно-фреймовой информационной модели АРМ
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формирования сценария решения ПАЗУ, структура 
которого зависит от элемента диалогового режима. 
Далее в зависимости от типа элемента диалогового 
режима осуществляются операции формирования 
адаптивного сценария. 

Основные операции по формированию сценария 
решения ПАЗУ в диалоговом режиме на естественно-
подобном языке представлены на рис. 5.

Для решения автоматизированных задач управ-
ления на естественно-подобном языке разработана 
соответствующая методика, структура которой пред-
ставлена на рис. 6. В ней для определения преди-
катной структуры условий в элементе диалогового 
режима решения автоматизированных задач управ-

ления АЗУ производится проверка морфологиче-
ской, синтаксической и семантической корректности 
элемента диалогового режима, определение преди-
катных элементов для условия элемента диалого-
вого режима, формирование предикатной формулы 
и ее интерпретация.

Этап построения диалогового режима решения 
УАЗУ на естественно-подобном языке состоит и двух 
последовательно выполняемых процедур. Первой из 
которой является формирование понятийно-графи-
ческой модели представления объектов отображения, 
которая обеспечивает согласование концептуального и 
графического представления информационной модели. 
Для этого производится формирование и интеграция 

Рис. 4. Этап формирования множества директивных графов решения ПАЗУ в диалоговом режиме 
на естественно-подобном языке
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двух моделей: модели понятийного представления и 
модели графического представления объектов инфор-
мационной модели АРМ.

Модель понятийного представления объектов 
отображения информационной модели АРМ уста-
навливает соответствие между объектами, опреде-
ляемыми структурными компонентами информаци-
онной модели АРМ, и представлением этих объектов в 
понятиях информационной модели на основе фреймов.

Модель графического представления объектов 
отображения устанавливает соответствие между 
этими объектами и их представлением в информа-
ционной модели АРМ.

Для формирования понятийно-графической модели 
представления объектов отображения производится 
совмещение понятийного и графического аспектов 
представления объектов отображения в информа-
ционной модели АРМ.

Для организации взаимодействия оператора и АРМ 
на естественно-подобном языке при решении полиа-
дических задач управления разработан соответству-

ющий этап, в котором на основе анализа мощности 
множества шагов диалога в сценарии решения ПАЗУ 
принимается решение об организации диалога между 
оператором и АРМ.

Для оценки эффективности использования предлага-
емого метода был разработан аппаратно-программный 
комплекс, который полностью повторяют автомати-
зированное рабочее место оператора КСА. Также 
были определены группы запросов и категории участ-
ников экспериментальных исследований. Экспери-
мент проводился применительно к двум режимам 
решения автоматизированных задач управления, для 
которых были разработаны соответствующие модели 
обстановки и выполнена проверка их адекватности. 

Установлено, что при решении унарных АЗУ метод 
обеспечивает уменьшение работного времени опера-
торов до 35,5% – при запросе с одним условием, до 
47,7% – при запросе с двумя условиями, до 54,9% – 
при запросе с тремя условиями. При решении поли-
адических АЗУ обеспечивает уменьшение работного 
времени операторов до 22,8%. 

Рис. 5. Основные операции по формированию сценария решения ПАЗУ в диалоговом режиме 
на естественно-подобном языке
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Рис. 6. Методика построения диалоговых режимов решения автоматизированных задач управления 
на естественно-подобном языке


