


 





 

 

 





ПРОТОКОЛ 
 

Демонстрации представителям  МО РФ возможностей и технических характеристик 
инновационных сетецентрических G3-технологий на примере реализации проекта  

единой корпоративной системы управления ФКП ВКГАЗ. 
 

15.05.2018  
г. Воскресенск. Московская обл.                      

 
ОСНОВАНИЕ: 
 
В МО РФ в апреле 2018г. направлено обращение от НП «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» с 
предложением использования в НЦУО МО РФ единой информационно-функциональной 
G3-платформы и инновационной сетецентрической информационной системы 
госуправления в мирное и военное время, а также в чрезвычайных ситуациях. 
Приложение 1. 
(фундаментальная и прикладная наука, импортозамещение, прорывные российские 
технологии, информационное общество, электронное государство, цифровая 
экономика, роботизация, безопасность,..) 
Представлены материалы о G3-технологиях (книги, статьи, презентации, выступления, 
протоколы взаимодействия с НАТО (NATO RTO, NATO SPS, NATO NAMSA,..), примеры 
реализованных проектов, видео материалы и т.п.) Приложение 2. 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Шавкута П.М., Директор ФКП «ВГКАЗ», 
Веселов В.В., Начальник управления АСУП ФКП «ВГКАЗ», 
Калупин А.В., Начальник бюро ВС АСУП ФКП «ВГКАЗ», 
Курочкин В.П., Начальник информационно-технологического управления – заместитель 
Начальника НЦУО МО РФ, 
Остриков В.В., ст. офицер информационно-технологического управления НЦУО МО РФ, 
Калюжный В.И., Президент НП «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
Хохлова М.Н., Вице-президент НП «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
Журавлев В.В., сотрудник компании «Седьмой уклад». 
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ G3-ТЕХНОЛОГИЙ НА ФКП ВКГАЗ: 
 

Проведена демонстрация следующих возможностей и технических характеристик 
инновационных сетецентрических G3-технологий на примере реализации проекта единой 
корпоративной системы управления «Эталон» ФКП ВКГАЗ (далее Система): 

 
1. Перечень рассматриваемых G3-технологий:  

• GGG – G3 (Global Gnoseology Graph, Глобальный Гносеологический Граф); 

• G3L (Language - Язык); 

• G3A (Architecture - Архитектура); 

• G3AP (Automatic Programming – Робот, Автоматическое программирование); 

• G3LC (Life Cycle - Жизненный цикл); 

• G3EM (Evolutionary Modeling - Эволюционное Моделирование); 



• G3I (Integrator - Интегратор); 

• G3S (Semantic - Знания);  

• G3MDM (Master Data Management - Управление мастер-данными); 

• G3 ERP (Предприятие). 
 

2. Функциональный состав Системы. Приложение 3. 
Реализация специфических особенностей Корпоративных систем управления 
предприятий ОПК (госконтракты и договора, проектное управление, 
гособоронзаказ, калькуляция себестоимости изделия, раздельный учет затрат, 
прямые и косвенные расходы, основное и вспомогательное производство, 
административно-хозяйственные расходы, управление персоналом, управление 
имущественным комплексом, капитальное строительство, управление средствами 
производства, управление материалами, полуфабрикатами, готовой продукцией, 
управление денежными средствами, в том числе бюджетными, бухгалтерский, 
налоговый, управленческий учет,..) 
 

3. Количественные характеристики Системы ФКП ВКГАЗ: 

a. количество классов в G3-гиперграфе модели – около 50 000, 

b. количество связей в G3-гиперграфе – более 1 400 000 000, 

c. глубина наследования классов в G3-гиперграфе – 14, 

d. количество уникальных атрибутов БД – более 30 000, 

e. количество таблиц СУБД (ORACLE) – более 8000, 

f. количество форм ввода/кор/отображения – более 28 000, 

g. количество методов обработки данных – более 10 000, 

h. количество актуальных записей в БД – более 91 000 000, 

i. количество пользователей – более 100, 

j. количество системных аналитиков -  6, 

(развитие и сопровождение системы) 

k. количество системных администраторов – 2, 

(развитие и сопровождение технических средств) 

l. количество программистов – 0, 

m. время внедрения 1 очереди Системы – 4 мес, 

n. количество лет эволюционного развития и использования – более 20, 

o. количество изменений (классы, связи, свойства)/мес. – более 1 000, 

(адаптивность системы, управление изменением требований закон-ва, 
отраслевой и корпоративной политики, развития функций,..) 

p. количество обращений к разработчику (технолог. зависимость) – 0, 

q. интеграция, синхронизация в G3-системе – не требуется, 

r. количество интегрируемых внешних систем – 4, 

Сбербанк, Экология, ФНС, ПФ, (государственные, банковские, 
производственные,..) 

 
4. Характеристики Центра Обработки Данных (ЦОД),  

Приложение 4. 
5. Комплексная система Безопасности  

Модель угроз, уникальные решения, ролевая и мандатная модель доступа, робот 
по программированию, базовый уровень 1Г, вопросы сертификации,.. 



6. Архитектура ПО.  
Сетецентрическая G3-архитектура, целостный гиперграф исторического, 
актуального и прогнозного состояния Системы, единое информационно-
функциональное пространство Системы, открытость, Модель состояний, он лайн 
рефлексия, роботизация по времени сложных детерминированных методов 
обработки данных (исполнение, «откат» на время, на операцию, «накат» с новыми 
исходными данными),.. 

7. Моделирование.  
Коллективное сетевое распределенное моделирование G3-гиперграфа -  
эволюционное, непротиворечивое, управляемая избыточность, эффекты 
самоорганизации в одноранговом G3-гиперграфе, Модель проектирования, 
Модель исполнения, моделирование семантических синонимов проектируемых и 
исполняемых понятий (например, юридическое лицо, хозяйствующий субъект, 
контрагент, заказчик, исполнитель, кредитор, дебитор, плательщик, 
получатель, грузотправитель, грузополучатель, эмитент, резидент, 
предприятия, организации, институты,..) и т.п. 

8. Робот по программированию.  
2-х этапный жизненный цикл, локальный режим/подграф, монопольный режим, 
генерация БД, компиляция кода,.. 

9. Интеграция внешних систем. 
Описание в G3-гиперграфе проекций внешних систем, использование 
возможностей G3-системы к данным внешних систем в режиме реального времени 
без передачи данных (режим «на чтение») и другие возможности. 

10. Надежность, отказоустойчивость, работоспособность, эффективность.  
Класс, онтокласс, задача, наследование, бинарные и множественные связи, 
инкапсуляция, полиморфизм, эргономика, управление жизненными циклами 
(моделей, задач, классов, данных),..  

11. Управление мастер-данными.  
Классификаторы, нормативы, справочники (реестры, регистры, картотеки,..), 
базовый системно-ориентированный класс (инкапсулированные свойства), 
онтокласс, жизненные циклы изменения данных, поддержка ссылочности, 
уникальности, изменений (исторические, актуальные прогнозные данные), 
кодификация (решение проблем фасеты, иерархического и смешанного 
кодирования),.. 

12. Управление транзакционными данными.  
Понятие транзакции, структура, метод создания, время транзакции, авторизация, 
уникальность и идентификация, последовательность транзакций, единицы 
измерения транзакционных изменений, аддитивные и неаддитивные ед. 
измерения в транзакции, баланс транзакций, прогноз транзакций, изменение 
параметров транзакций, аннулирование транзакций, журналы транзакций,..   

13. Генератор произвольных пользовательских аналитических отчетов. 
Пользовательский уровень формирования динамических произвольных 
аналитических запросов. 

14. Управление. Распределенные мобильные ситуационно-аналитические Центры.  
Объекты и процессы управления. Стратегическое и оперативное планирование, 
прогнозирование, моделирование, целостная картина отображения транзакций 
фактических событий, нормирование, работа по отклонениям, балансирование, 
гармонизация, поиск, анализ, поддержка принятия решения, контроль, надзор,.. 



Коллективная распределенная ролевая персонифицированная работа с единым 
бизнес/технологическим-процессом, с несколькими процессами,.. 

15. Автодокументирование в G3-гиперграфе. 
Открытая динамическая сетевая модель проектирования объектов, процессов, 
задач, онтоклассов, классов, структур баз данных, интерфейсов, методов 
обработки,…   

16. Документация.  
Руководства пользователей, системных аналитиков, системных администраторов. 
Система безопасности.  
Система интеграции с внешними системами.  
Программы Обучения. Тесты. 

 
 
ВЫВОДЫ: 
 

1. Проведенная демонстрация показала широкие возможности применения 
инновационной сетецентрической G3-архитектуры и G3-платформы на ФКП ВКГАЗ, 
в том числе динамической реализации специфических особенностей развития 
Корпоративных систем управления предприятий ОПК. 

2. Положения теории эволюционного моделирования, научных принципов 
реализации робота по программированию и концепции изменения жизненного 
цикла ПО являются основой для создания российского конкурентоспособного 
прорыва в развитии глобальных информационных технологий. 

3. Продемонстрированная система представляет интерес для МОРФ. 
4. Считать целесообразным создать совместную рабочую группу для формирования 

пилотного проекта. 
 

 
 
 
 
Курочкин В.П. 
Начальник информационно-технологического управления –  
заместитель Начальника НЦУО МО РФ 
 
Хохлова М.Н. 
Вице-президент НП «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
 
 

Пикалов Алексейᄀ



