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Актуальность работы.  
Качество информационного обеспечения во многом определяет 

эффективность автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), 
так как от его информативности зависит обоснованность принимаемых решений.  
Информационное обеспечение автоматизированных систем диспетчерского 
управления предполагает сбор, хранение, обработку данных, на его основе 
решаются задачи мониторинга и контроля состояния систем жизнеобеспечения.  

Сложность информационного обеспечения АСДУ обусловлена постоянным 
увеличением количества решаемых задач, неоднородностью и независимостью 
источников данных, которыми могут быть системы баз данных, поддерживающие 
различные модели данных, информационные подсистемы, отдельные 
контроллеры и датчики. Поэтому в настоящее время для решении задач 
планирования, учета, централизованного мониторинга географически 
распределенных объектов систем жизнеобеспечения и их отказов, единого 
конфигурирования, внедрения механизмов комплексного принятия решений, и 
других, в том числе для достижения более высоких показателей деятельности 
диспетчерских служб, требуется совершенствовать информационное 
обеспечение в том числе за счет реализации новых методов обработки 
информации на основе семантического комплексирования всего объема 
разнородных данных, циркулирующих в автоматизированной системе 
диспетчерского управления. 

Задача совершенствования информационного обеспечения, решаемая путем 
комплексирования разнородных данных и возможностью дальнейшего их 
семантического анализа с позиции расширения возможностей 
автоматизированных систем диспетчерского управления, является актуальной.  

В настоящее время усложнение информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления продиктовано 
тенденциями их развития и активного внедрения, в том числе для достижения 
минимизации влияния человеческого фактора на протекающие процессы, 
расширения возможностей по анализу и мониторингу, что требует 
необходимости рассмотрения вопросов создания и использования новых методов 
при реализации информационного обеспечения таких систем. 

Степень разработанности темы. 
Основные подходы к созданию комплексных автоматизированных систем 

диспетчерского управления рассматривается в работах Поспелова Д.А., 
Варшавского В.И., Шалягина Д.В., Горелик А.В., Лисенкова В.М., Розенберга 
Е.Н. и др. На основе проведенного исследования вявлено, что существующие 
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модели онтологий не учитывают специфику данных в информационном 
обеспечении автоматизированных систем диспетчерского управления и в 
основном применяются для решения задач описания элементов ее структуры. К 
начальному периоду исследований в этой области можно отнести середину 70-х 
годов, в том числе, когда на уровне «Американского национального института 
стандартов» ANSI/SPARC были сформированы более четкие подходы в области 
архитектуры информационных систем, систем баз данных и моделей данных, 
которые в них используются. В более поздний период в работах М.Р. 
Когаловского было предложено применение моделей онтологий для решения 
задач интеграции данных в разнородных информационных системах на 
семантическом уровне, с использование разделения на логические уровни, где 
также отмечалась значимость и актуальность этой задачи. 

Задача комплексирования разнородных данных рассматривалась в работах 
Когаловского М.P., Шаманова В.И., Первозванского А.А., Максвелла В.Л., 
Ульмана Дж., Дейта К., Конвей Р.В., Миллера Л.В. и др. Современный уровень 
комплексирования разнородных данных во многом определяется использованием 
онтологий, что позволяет достичь общего понимания семантики данных для всех 
подсистем. Использование онтологий в области диспетчерского управления 
систем ЖКХ в литературе не рассматривалось, вместе с тем этот объект является 
важным, данные обладают определенной спецификой, поэтому этот вопрос 
требует специального рассмотрения.   

Современные подходы решению задачи обработки информации в АСДУ 
имеют недостатки в виде отсутствия методов, позволяющих отслеживать факт 
изменения, а также отсутствие возможности произвести их дальнейший анализ, 
поэтому задача разработки метода семантического комплексирования 
разнородных данных на основе модели онтологии является актуальной. Для этого 
необходимо выявить особенности информационных потоков и данных, 
предназначенных для обработки, способа их организации, а также разработать 
метод обработки, который позволяет обеспечить семантическое единообразие и 
структурирование полученных разнородных данных от элементов 
автоматизированной системы диспетчерского управления с целью 
совершенствования возможностей информационного обеспечения при решении 
задач мониторинга, диагностики, восстановления, планирования и т.п. на основе 
онтологии. Не менее важной является задача построения модели онтологии для 
описания данных с учетом задач по обеспечению их целостности, расширяемости 
и применимости в информационном обеспечении автоматизированных систем 
диспетчерского управления. 
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Цель диссертационной работы – совершенствование информационного 
обеспечения автоматизированных систем диспетчерского управления на основе 
семантического комплексирования разнородных данных с помощью онтологий с 
блочно-цепочной организацией. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи исследования: 

1) анализ принципов построения онтологий при реализации 
информационных процессов; 

2) разработка модели онтологии для описания данных автоматизированной 
системы диспетчерского управления; 

3) разработка метода обработки информации в автоматизированных 
системах диспетчерского управления на основе онтологии; 

4) разработка алгоритмического обеспечения метода обработки 
информации, включаемой в онтологию на основе блочно-цепочной модели; 

5) разработка прототипа программной реализации информационного 
комплекса, использующего онтологии на основе блочно-цепочной организации 
данных. 

Научную новизну работы составляют: 
- модель онтологии на основе блочно-цепочной организации данных, 

позволяющая произвести семантическое комплексирование разнородных данных 
в автоматизированных системах диспетчерского управления; 

- метод обработки информации в автоматизированных системах 
диспетчерского управления на основе онтологии; 

- алгоритмическая реализация онтологии на основе блочно-цепочной 
обработки данных. 

Теоретическая значимость работы определятся моделью онтологии на 
основе блочно-цепочной организации данных позволяющей осуществить 
семантическое комплексирование разнородных данных в информационном 
обеспечении автоматизированных систем диспетчерского управления для 
обеспечения мониторинга и контроля. 

Практическая полезность определяется возможностью создания 
информационного обеспечения для автоматизированных систем диспетчерского 
управления с использованием онтологий на основе блочно-цепочной организации 
данных, позволяющих произвести семантическое комплексирование 
разнородных данных.  

Разработанные прототипы информационного обеспечения используются в 
автоматизированных системах диспетчерского управления НИУ «БелГУ» и БГТУ 
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им. В.Г.Шухова, а также в учебном процессе бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», что 
подтверждается соответствующими документами.  

Объектом исследования является информационное обеспечение 
автоматизированных систем диспетчерского управления, использующее 
онтологии на основе блочно-цепочной организации данных.  

Предметом исследования являются модели онтологий на основе блочно-
цепочной организацией обработки данных, методы обработки и алгоритмы 
комплексирования разнородных данных в процессе функционирования 
автоматизированной системы диспетчерского управления. 

Методы диссертационного исследования. Для решения поставленных 
задач в работе использованы теоретические основы информатики, методы теории 
информационных процессов и систем, методы онтологической теории, методы 
проектирования систем баз данных и знаний, методы структурного и объектно-
ориентированного программирования, теория и методы системного анализа. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствуют паспорту 
специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики по областям 
исследования» по следующим областям исследования: п.3 Исследование методов 
и разработка средств кодирования информации в виде данных. Принципы 
создания языков описания данных, языков манипулирования данными, языков 
запросов. Разработка и исследование моделей данных и новых принципов их 
проектирования; п.9 Разработка новых интернет-технологий, включая средства 
поиска, анализа и фильтрации информации, средства приобретения знаний и 
создания онтологии, средства интеллектуализации бизнес-процессов; п.12 
Разработка математических, логических, семиотических и лингвистических 
моделей и методов взаимодействия информационных процессов, в том числе на 
базе специализированных вычислительных систем. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Принцип использования онтологии на основе блочно-цепочной 

организации, позволяющей произвести семантическое комплексирование 
разнородных данных в автоматизированных системах диспетчерского 
управления; 

2. Программно-алгоритмическую реализацию метода семантического 
комплексирования разнородных данных и результаты вычислительных 
экспериментов, иллюстрирующие работоспособность информационного 
обеспечения автоматизированных систем диспетчерского управления на 
основе онтологий с блочно-цепочной организацией. 
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Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 
применяемых формализованных преобразований при построении модели 
онтологии, отсутствием противоречий с известными фактами теории и практики 
построения информационного обеспечения автоматизированных систем 
диспетчерского управления и иллюстрируется результатами вычислительных 
экспериментов с реальными данными.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Результаты диссертационной работы были изложены на всероссийских 

конференциях: «Телематика-2012» г. Санкт-Петербург, 2012 г., «Телематика-
2013» г. Санкт-Петербург, 2013 г., «Телематика-2014» г. Санкт-Петербург, 2014 
г., и международных конференциях: «Электронная казань» г.Казань, 2016г., 
«Information Technology IT-diag» г. Сочи, 2016г., «International Conference on 
Sustainable Smart Manufacturing», г. Лисабон, Португалия, 2016г., «SGEM-2017» 
г. Албена, Болгария, 2017г., «I2T-2017» г. Прага, Чешская Республика, 2017г.  

Результаты диссертационного исследования, использованы при 
выполнении ряда научных программ и проектов: гранта РФФИ №16-07-00487A 
«Поддержка принятия диагностических решений в системах реального времени», 
и ряда проектов по заказу предприятий по темам: "Разработка информационной 
системы и программного обеспечения для управления информационной 
безопасностью гетерогенной инфраструктуры предприятия."(Дог. №17/2016); 
"Исследование отказоустойчивых кластерных систем с использованием 
технологий виртуализации" (Дог. №44/2014); "Разработка второй очереди 
опытного образца информационной системы и программного обеспечения для 
управления информационной безопасностью гетерогенной инфраструктуры 
предприятия "(Дог. №17/2016); 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 
печатных работ, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 - в 
сборниках трудов конференций, индексируемых SCOPUS, 1 - свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 
исследования получены либо соискателем лично, либо при его непосредственном 
участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, списка сокращений, четырех глав, заключения, списка литературы и 
двух приложений. Общий объем работы составляет 123 страницы, который 
включает 10 таблиц, 41 рисунок, список источников, использованных в работе, 
включает 107 наименований, 5 страниц приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи исследований, отмечены научная новизна, практическая 
значимость и внедрение результатов работы, сформулированы положения, 
которые выносятся на защиту. 

В первой главе рассматривается информационное обеспечение систем, 
автоматизированного диспетчерского управления и методы, применяемые в них 
для накопления, передачи и обработки информации. Рассматриваемые системы, 
составляющие основу диспетчерского управления, являются комплексными 
объектами, объединяющими множество элементов и подсистем, иногда не 
связанных друг с другом. Подобные системы являются совокупностью 
программных и аппаратных средств, позволяющих обеспечить удаленное 
управление и мониторинг одного или нескольких объектов инфраструктуры, в 
нее могут входить подсистемы: электроснабжения, газоснабжения, тепло и 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарные системы, 
видеонаблюдения и другие элементы. 

Информационное обеспечение автоматизированных систем 
диспетчерского управления (АСДУ) состоит из подсистем, позволяющих 
получать информацию о параметрах функционирования отдельных элементов 
или системы в целом, управляющих устройств, программных комплексов 
интерпретирующих данные, а также систем динамической визуализации 
процессов с возможностью оперативного реагирования на происходящее событие 
в ручном или автоматическом режимах. 

Впервые подходы к проектированию прообраза информационного 
обеспечения систем диспетчерского управления описаны в работах Поспелова 
Д.А., Варшавского В.И., в которых в том числе была приведена классификация 
информационного обеспечения систем диспетчерского управления на 
централизованные и децентрализованные системы.  

Рассматривая модели знаний в виде онтологий выявлено, что такая форма 
обеспечивает семантическое комплексирование разнородных данных, а также 
обеспечивает простоту понимания, однородность представления и упрощение 
механизмов управления выводом. 

В настоящее время семантические модели для представления знаний 
используются в различных сферах и технологиях, в результате широкого 
распространения глобальных коммуникационных сетей. В работе Бернерс Ли 
было рассмотрено применение подобной структуры для создания так называемой 
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семантической паутины, глобальной структуры формирующейся на базе сети 
Интернет, путем преобразования структур в вид пригодный для машинной 
обработки. 

Одним из новых направлений использования онтологий является 
применение в информационном обеспечении автоматизированных систем 
диспетчерского управления для распределенных объектов жизнеобеспечения. 
Информационная система в таких объектах имеет сложную, многоуровневую 
структуру. Главной особенностью такого информационного обеспечения 
является возможность мониторинга и семантического комплексирования 
разнородных данных распределенных объектов в режиме реального времени. 
Получение данных осуществляют при помощи базовых возможностей 
информационного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского 
управления, которыми осуществляется сбор первичных данных в 
информационной системе, включает в себя следующие этапы: 

1) формирование цели и области сбора данных (объект, группа объектов, 
уровень, подсистема); 

2) постановка задачи на уровне элемента информационного обеспечения, 
реализующего функцию сбора информации, загрузка представлений о 
предметной области, формирование модели работы со структурой данных, 
передача и интерпретация сведений экспертной системы; 

3) разработка концепции сбора данных, порядка их аккумулирования в 
рамках, существующих структур хранения данных, а также модификации 
онтологических или других объектов хранения знаний; 

4) выбор источников первичной и вторичной информации, сбор вторичных 
данных, применение критериев оценки полученных данных (полнота, 
актуальность, возможность обработки, точность);  

5) сбор и ввод первичной информации, анализ полученных данных, внесение 
данных в существующие или модифицированные структуры хранения 
информации, передача на обработку. 
На сегодняшний момент использование онтологий для семантического 

комплексирования разнородных данных является достаточно новым методом, 
обеспечивающим накопление, систематизацию и хранение знаний в 
информационных системах, поэтому данный подход имеет определенные 
перспективы использования в сложном информационном обеспечении, в 
частности, автоматизированных систем диспетчерского управления. Онтологии 
позволяют не только получить семантику информации в формальном виде, но и 
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на основании включенных тезаурусов связать информацию пригодную для 
машинной обработки с формами удобными для представления человека. 

Во второй главе рассматривается предложенная модель онтологии 
изменений в гетерогенных средах (рисунок 1). Онтология любой 
информационной системы формируется на основе, полученных при проведении 
анализа моделируемой области, знаний специалистов и экспертов.  

Основные характеристики используемой онтологии можно 
сформулировать на уровне ее отдельных узлов, объектов и связей между ними. В 
структуру онтологии также может быть добавлена дополнительная информация, 
получаемая путем извлечения косвенных фактов из отдельных элементов модели.  

Рассмотрим распределенную информационную систему, изображенную на 
рисунке 2, с определенным рядом дискретных состояний изменение которых 
происходит в последовательные моменты времени. Каждое изменение состояний 
производится некоторым управляющим решением или событием, в виде 
конкретных концептов доступных для загрузки в онтологию распределенной 
информационной системы. Каждый концепт можно сравнить с транзакцией, 
которая влияет на состояние и характеристики информационной системы. 

Предлагаемый метод обработки данных основан на использовании блочно-
цепочной технологии формирования защищенной истории изменения состояний 
элементов информационного обеспечения различных уровней АСДУ и включает 
возможность последовательного взаимодействия различных объектов, для 
проведения анализа функционирования системы на основе онтологий. 

 
Рисунок 1 – Модель онтологии на основе блочно-цепочной организации данных 

Состояние информационного обеспечения изменятся при передаче 
концепта (факта) между подсистемами различных уровней или в рамках 
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взаимодействия между объектами, причем фактическое состояние АСДУ 
определяется совокупностью состояний обрабатываемых объектами запросов в 
момент времени.  

Предлагаемый в работе алгоритм обработки данных, на основе онтологии, 
опирается на формирования среды, так называемого распределенного реестра, 
функционирование которого позволяет в масштабах информационного 
обеспечения получать неизменяемую последовательность произошедших 
событий и представить их в виде знаний на основе онтологий. 

 
Рисунок 2 - Модель взаимодействия компонентов информационного 

обеспечения АСДУ 
Введем понятие транзакции в контексте информационного обеспечения 

АСДУ. Транзакция представляет собой передачу любого факта или концепта 
между элементами, уровнями гетерогенной среды. Множество транзакций Trxn 
представим в виде совокупности передаваемых данных: 

Trxn = {Sn, t, R, P}, 
где Sn – ссылка на концепт, подготовленный для включения в онтологию 

содержащий триплет (объект, задача, цель), t – время создания транзакции, R – 
идентификатор принадлежности к соответствующей блочно-цепочной структуре, 
P – приоритет выполнения вложенного концепта.  

В любой момент времени в процессе функционирования информационного 
обеспечения АСДУ генерируется множество различных запросов, которые можно 
отнести к группам: управления (внутренняя блочно-цепочная реализация) и 
общего процесса функционирования (общедоступная цепь). 
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Пусть узел A в момент времени t генерирует запрос на изменение состояния 
узла В, а также объявляет свое состояние для записи в общую онтологию знаний 
о состоянии системы.  Транзакции Tnxab реализующая управляющее воздействие 
и Trxa осуществляющая объявление сведений об объекте можно представить в 
следующем виде. 

Tnxab={(A,f(x),B),t,Rsys,P1},  
где А, В – элементы (узлы) автоматизированной системы диспетчерского 

управления, f(x) – функция изменения состояния узла, t – момент времени, Rsys – 
идентификатор в блочно-цепочной последовательности воздействий, P1 – 
приоритет исполнения. 

Trxa={(A,has state),t,Rst,Pk}, 
где А – элемент (узел) автоматизированной системы диспетчерского 

управления, has state – функция объявления состояния узла, t – момент времени, 
Rst – идентификатор в блочно-цепочной последовательности состояний, P1 – 
приоритет исполнения. 

Структура обработчика позволяет идентифицировать на начальном этапе 
формат свободных транзакций и обеспечивать включение в блоки транзакций 
одного типа. 

Для включения в блочно-цепочную последовательность для каждой 
сгенерированной транзакции, узел ее сгенерировавший вычисляет по 
специальной математической функции ее хеш, который уникально 
идентифицирует соответствующий концепт записываемый в структуру 
онтологий автоматизированной системы. Таким образом, блок, изображенный на 
рисунке 3, представляет собой набор сведений о предыдущем блоке, сведения о 
всех транзакциях, принятых к исполнению, текущий временной штамп генерации 
блока, некоторое вычисляемое поле (nonce) и сигнатура подписи узла, 
сгенерировавшего данный блок. 

Созданный блок, который соответствует вышеописанным требованиям, 
рассылается между участниками распределенной информационной системы для 
того, чтобы обеспечить генерацию следующего блока свободных транзакций. 
Вычисляемое поле, включаемое в структуру блока общей информационной 
блочно-цепочной структуры, влияет на время создания блока, что в свою очередь 
позволяет генерирующим узлам обеспечивать выполнение смежных задач в виде 
механизмов записи данных в онтологию, выборки сведений и формирования 
последующих транзакций, с вычислением их хеша определением ссылки на 
концепт онтологии. 
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Рисунок 3 - Структура блока и организации общей блочно-цепочной 

последовательности 
Согласно, предлагаемой модели для генерации первого блока 

последовательности (GEN-блок) опытным путем выбираются значения 
уравнения эллиптических кривых, порядок системы, базовая точка от которой 
осуществляется вычисление параметров блочно-цепочной структуры и модуль, 
ограничивающий величину конечного поля системы для эллиптических кривых. 

Алгоритм обработки информации на основе онтологии при блочно-
цепочной организации данных. 

Шаг 1. Каждый запрос к системе или узловой информационный обмен, 
представляется в виде транзакции. Происходит вычисление значения хеш-
функции с использованием информации о времени создания и идентификатора 
объекта, который записывается в онтологию. 

Шаг 2. При получении запроса, элемент системы проверяет с помощью, 
распределенной по узлам автоматизированной системы онтологию, в которой 
проверяется правильность значения хеша запроса, факт использования 
транзакции и наличие прав у объекта, передающего данный запрос. 

Шаг 3. Выполнение транзакции в случае выполнения необходимых 
условий, запись концепта в онтологию. 

Шаг 4. Формирование узлом блока из хеш-значений концептов, не 
включенных в блоки. 

Шаг 5. Уточнение очередности и порядка генерации блока между 
участниками сети. 

Шаг 6. Первый узел обработки генерирует концепт на основе начального 
полученного от пользователя или системы. 

Шаг 7. Новый запрос оформляется в виде концепта для включения в 
онтологию, формируется хеш-значение. 

Шаг 8. Первый участник передает сгенерированный запрос второму 
участнику для обработки, в случае успеха проверки хеш-функции, второй 
участник продолжает обработку. 
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В результате выполнения алгоритма, создается структурированная 
последовательность блоков данных, включающих в себя информацию о 
состоянии узлов и историю отправленных запросов на изменение их состояния. 
Особенностью разработанной структуры является необходимость подтверждения 
внесения информации в онтологию группой вычислительных узлов, что 
обеспечивает целостность данных.     

Алгоритм обработки информации для реализации семантического 
поиска в онтологии на основе блочно-цепочной организации данных. 

Шаг 1. Формирование триплета, характеризующего запрос. Сопоставление 
с концептами предметной области. 

Шаг 2. Определение семантически близких метаданных документов и 
ссылочных значений на них в виде хешей транзакций, если запрос соответствует 
триплету описания, то выполняется шаг 3, иначе выполняется шаг 5. 

Шаг 3. Формирование SPARQL запроса на основании полученного 
триплета. 

Шаг 4. Выполнение запроса, если результат положительный, то 
запоминаем ссылки транзакций в цепочке, иначе шаг 1. 

Шаг 5. Сопоставление семантических отношений найденных значений с 
параметрами функционирования системы во временной промежуток. 

Шаг 6. Сортировка полученных результатов и вывод значений. 
Для получения показателей эффективности разработанного механизма 

поиска оценим формирование выборки триплетов. Характеристики алгоритма, 
можно оценить с точки зрения точности полученного решения g(s) при 
выполнении запроса и семантической полноты решения j(s), основанной на 
отношении полного количества концептов, формирующих решение и количество 
релевантных концептов, выполняющих условия запроса. 

g(s) = !
!"#

 ,  
где A – релевантные концепты(транзакции) найденные в результате SPARQL 
запроса; D – не применимые релевантные концепты(транзакции) найденные в 
результате SPARQL запроса. 

j(s) = !
$

 , 
где K – общее число триплетов, характеризующих состояние системы и 
соответствующие управляющие воздействия, по формируемому запросу. 

Каждый показатель качественно характеризует различные стороны 
функционирования алгоритма. Для обеспечения независимости сравнения этих 
параметров, можно использовать E-меру со средним показателем, которая может 
являться индикатором взаимосвязи между g(s) и j(s). 
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В третьей главе рассмотрены методы совершенствования 
информационного обеспечения на основе онтологии с блочно-цепочной 
организацией данных. Предложены основные критерии для оценки 
разработанной структуры: 

1) время выбора управляющего воздействия в штатном режиме на основании 
онтологии с блочно-цепочной организацией данных; 

2) время формирования управляющего воздействия на систему в случае 
отклонения от штатных режимов на основе данных, хранящихся в 
онтологии; 

3) время формирования запросов к общей онтологии при 
неструктурированной выборке данных.  
Данные критерии обеспечивают эффективность использования 

онтологического подхода при проектировании информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления.  

Основой информационного обеспечения в иерархических АСДУ являются 
коммуникации программных агентов в распределенной среде. 

Рассмотрим модель функционирования мультиагентной среды для 
комплексирования разнородных данных. При изменении состояния объекта 
агент, посылает специальным образом сгенерированную последовательность 
данных транзакцию, в которой находится триплет (объект – функция - субъект), 
например, (протокол - имеет - значение) или (узел – применена - операция) со 
специальным идентификатором однозначно характеризующий набор 
передаваемых данных. Агент может обмениваться с другими узлами 
информацией о состоянии отдельных элементов объекта, протоколов, сервисов 
на нем размещенных.  

Вся совокупность агентов, образует мультиагентное пространство P. 
𝑃 = {𝐻)|𝑘 = 1, 𝐾/}, 

 где H – модель хранения данных для взаимодействия с агентом в 
пространстве P, 𝐾/ – количество агентов в инфраструктуре АСДУ.  

Для комплексирования разнородных данных на основе онтологии 
создаются отношения для обмена сообщениями между определенными агентами 
в рамках существующего пространства P. Модель отношений в мультиагентном 
пространстве может быть описана, как 

𝑅 = {𝑟)|𝑘 = 1, 𝐾3},  
где R – множество отношений в мультиагентном пространстве,  𝐾3 – 

количество участвующих агентов. 
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Операции характерные для определенных групп агентов могут быть 
представлены в виде множества действий, допустимых в системе 

𝑄 = {d)|𝑘 = 1, 𝐾d}, 
где 𝑄 – множество действий агентов в пространстве,  𝐾d – количество 

операций, совершаемых агентами в инфраструктуре АСДУ. 
Все действия производимые в процессе работы агента или пользователя 

можно представить в виде элементарных операций над некоторой моделью 
хранения данных используемой в пространстве системы d = {d1,d2,…,dk}. 

Множествами элементарных операций могут являться конечные запросы к 
структуре 

{SELECT,ASK,DESCRIBE,CONSTRUCT}; 
{INSERT,SELECT,DELETE,UPDATE}. 

В мультиагентной среде осуществление процессов формирования и 
отправки сообщения инициируется либо агентом по факту появления некоторого 
события, в произвольный момент времени, не зависящего от системы, либо 
действиями пользователя, который осуществляет воздействие на 
информационное пространство. 

События фиксируются в едином системном времени. 
𝑇6, 𝑇7, … , 𝑇9, 𝑇9"6 ≥ 	𝑇). 

Агент осуществляет свою работу на основе некоторой последовательности 
задач, генерируемых в определенный момент времени, последовательность 
задачи может быть разбита на элементарные подзадачи, выполнение которых 
производится в строго определенной последовательности и упорядочены во 
времени. 

𝑄)<(𝑡6), 𝑄)<(𝑡6), … , 𝑄)@(𝑡)). 
Разработанная модель легко адаптируется к изменениям в процессе 

функционирования узлов, а также реализует механизмы унифицированного 
подключения новых узлов за счет первичной настройки. Включенный элемент 
автоматически получит внутреннего агента в сообществе агентной платформы, 
зарегистрированного в координаторе директорий и на основании сведений, 
содержащихся в блочно-цепочной онтологии, обеспечит начальное 
конфигурирование параметров узла, выполнения начальных управляющих 
воздействий и локальных сведений агента о внешней среде. 

На основе модели онтологии и алгоритма обработки данных была создана 
программно-аппаратная реализация системы рассуждений по прецедентам, 
которая не влияет на структуру и целостность информационного обеспечения 
автоматизированной системы диспетчерского управления, но полноценно может 
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использоваться для семантического комплексирования разнородных данных и их 
последующего анализа. 

 
Рисунок 4 - Поиск решения на основе прецедентов 

Для поиска решения на основании загруженных в онтологию прецедентов, 
может использоваться, как интегрированное в систему решение на основе 
открытого API Jcolibri 1.2, так и отдельный программный комплекс с оконным 
интерфейсом, изображен на рисунке 4. В результате работы системы 
рассуждений по прецедентам возможно получить набор вариантов решения 
задачи по искомому параметру с использованием весовых характеристик 
близости значения к наилучшему.  

На основании полученных результатов в подсистеме диагностирования и 
восстановления работоспособности, формируется набор управляющих 
концептов, позволяющих в автоматическом режиме произвести информирование 
диспетчера и осуществить попытку перевода системы в штатный режим работы 
путем отправки воздействия, выбранного из управляющей онтологии. 

В четвертой главе рассматривается программно-алгоритмическая 
реализация метода семантического комплексирования разнородных данных и 
результаты вычислительных экспериментов, иллюстрирующие 
работоспособность информационного обеспечения АСДУ на основе онтологий с 
блочно-цепочной организацией.  

Общая структура взаимодействия элементов в информационном 
обеспечении системы, расширенной мультиагентным пространством 
изображенная на рисунке 5 позволяет обеспечить функционирование всех 
уровней информационного обеспечения автоматизированной системы 
диспетчерского управления, в которой могут быть представлены агенты 
следующих типов: 

- системные агенты – решение задач поддержки функционирования 
платформы агентного пространства, выполнение действий, 
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направленных на пополнение онтологии состояний, обработка входных 
блоков с управляющими воздействиями из блочно-цепочной онтологии 
управления; 

- агенты интерпретаторы – позволяют формировать сообщения на уровне 
внутреннего агентного пространства, путем преобразования сообщений 
информационных подсистем, в том числе системы, с которыми работает 
пользователь, например, консоль мониторинга информационного 
обеспечения АСДУ. 

 
Рисунок 5 - Структура взаимодействия агентов в рамках АСДУ 

Агенты в процессе функционирования выполняют следующие задачи: 
- обмен информацией с мультиагентной сетью; 
- хранение и обновление локальных онтологий; 
- считывание недостающих сведений в процессе изменения состояния; 
- получение недостающих сведений из блочно-цепочных онтологий; 
- передача сведений в онтологии; 
- формирование информации для генерации блочно-цепочной 

последовательности. 
Каждый агент, работающий в мультиагентном пространстве, имеет 

возможность анализа состояний информационной системы, которые 
формируется в памяти агента и позволяют, выполнять элементарные задачи в 
процессе функционирования. Предложенная модель позволяет системе принятия 
решений осуществлять взаимодействия через передачу агентам сообщений, 
аналогично других подсистем АСДУ (визуализация, мониторинг, управление). 
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Описанный подход позволяет расширять возможности информационной системы 
за счет включения, новых элементов.  

 

Рисунок 6 – Структура классов разработанных онтологий в редакторе Protégé 5 

Для функционирования агентов в мультиагентном пространстве АСДУ были 
разработаны онтологические модели, конкретных уровней, позволяющие агенту 
использовать структуру предметной области определенного уровня, 
изображенную на рисунке 6 и структура локального хранилища онтологии, 
данные из которого в последствии будут переданы в блочно-цепочную онтологию 
состояний.  

Использование локальной структуры знаний агента, позволяет 
формировать концепты для отправки в блочно-цепочную онтологию состояний 
согласно, определенной изначально структуре. Использование локальной 
структуры онтологии при функционировании мультиагентной среды, позволяет 
агенту в случае потери связи с контроллером директорий не переходить в 
аварийный режим, а обеспечивать стабильный процесс эксплуатации элемента, 
модуля, подсистемы. В хранимой локальной структуре онтологии агента при 
потере связи продолжаются процессы, формирования транзакций, которые он 
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может передать по заранее определённому в коде агента пути, либо используя 
возможности соседних агентов.  

Для проверки работоспособности прототипа программной поддержки 
обработки информации, использующего онтологии на основе блочно-цепочной 
организации данных были сгенерированы различные виды семантических 
запросов.  На рисунке 7 представлен запрос к онтологии осуществляющий поиск 
ассоциированных концептов устройств, находящихся в аварийном режиме. 
Время его выполнения приведено в таблице 1. 

 
Рисунок 7 - Семантический запрос, использующий оператор DESCRIBE 
В ходе вычислительного эксперимента были сгенерированы тестовые 

наборы имитирующие аварийные ситуации в локальной вычислительной среде 
информационной системы. Первый этап включал в себя запуск имитации 
сбойных ситуаций таких как «затопление» сети широковещательным трафиком, 
формирование множественных ARP и ICMP запросов, имитация петлевых 
интерфейсов на сетевом оборудовании. На рисунке 8 изображена статистика 
входящего и исходящего трафика на уровне сетевого взаимодействия 
оборудования автоматизированной системы диспетчерского управления. 

Таблица 1 - Время выполнения запроса нахождения триплетов. 

.  

 
Рисунок 8 - Сетевая активность порта коммутатора АСДУ 
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На графике рисунок 9 можно выделить этап адаптации генератора 
случайных воздействий, имитирующий вредоносные состояния, резкое 
увеличение числа ошибок, снижение влияния вредоносных воздействий на АСДУ 
и выход в базовый режим эталонной работы. 

 
Рисунок 9 - Поток ошибок в процессе работы информационной системы 

Общий алгоритм поведения агента в функционирующей среде заключается 
в том, что в случае преднамеренного или случайного воздействия агент на 
основании знаний своей внутренней онтологии предварительно оповещает 
оператора об отклонении от эталонного состояния среды, а затем предпринимает 
действия, направленные на самостоятельное восстановление параметров среды. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационной работы. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 
1. Проведен анализ принципов использования онтологий при реализации 

информационных процессов с позиции информационного обеспечения в 
многоуровневых АСДУ. 

2. Разработана модель онтологии на основе блочно-цепочной организации. 
3. На основе разработанной модели онтологии реализованы механизмы 

семантического поиска, повышающие информативность задач 
мониторинга в информационном обеспечении АСДУ. 

4. Разработан метод обработки информации в автоматизированных системах 
диспетчерского управления на основе модели онтологий блочно-цепочной 
организации, обеспечивающий семантическое комплексирование 
разнородных данных в формы, удобные для дальнейшего анализа и 
обработки в системах принятия решений. 

5. Разработана алгоритмическая реализация метода обработки информации, 
включаемой в онтологию на основе блочно-цепочной модели; 
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6. Разработан прототип программной поддержки обработки информации, 
использующего онтологии на основе блочно-цепочной организации 
данных, работоспособность которого иллюстрируется результатами 
проведенных вычислительных экспериментов. 

Основные выводы диссертационной работы 
1. Разработанные принципы использования онтологии на основе блочно-

цепочной организации позволяют полностью отобразить семантическое 
содержание разнородных данных с позиции информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления и расширить 
возможности мониторинга и диагностирования в системах АСДУ. 

2. Разработанный прототип программно-алгоритмической реализации метода 
семантического комплексирования разнородных данных на основе 
онтологий демонстрирует возможность выполнения полноценных 
семантических запросов, а также позволяет сократить время их выполнения 
по сравнению с информационным обеспечением, использующим 
классические хранилища в виде реляционных баз данных. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

организациями, при разработке информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления, использующие базы 
знаний на основе онтологий для принятия диагностических решений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связано с созданием 
динамических моделей онтологий для информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления, адаптивно изменяющих 
свою структуры в зависимости от состояния среды.  

Приложения. Представлены акты внедрения полученных результатов и 
свидетельств о регистрации программ ЭВМ. 
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