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АННОТАЦИЯ 
 

 Проводится анализ тематики исследований NATO RTO IST в области 
использования информационных технологий в военной сфере. Специалисты стран НАТО 
подчеркивают возрастание роли информационного обеспечения театра военных действий.  
Особенно выделяется важность решения проблем применения новых архитектур 
глобальных систем управления, обеспечивающих непрерывную семантическую 
интероперабельность систем для реализации необычных, непрямых, ассиметричных 
иррегулярных новаторских решений. Доказано, что совокупность используемых НАТО 
систем не отвечает современным требованиям. В России предложена новая IT-парадигма 
и GGG-технология формирования Единого Сетецентрического Информационного 
управленческого пространства. GGG – решения прошли успешную апробацию. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 В настоящее время достижение стратегического и оперативно-тактического 
превосходства войск в значительной мере определяется уровнем информационного 
обеспечения театра военных действий.  

Традиционно особое внимание в части вооружений уделяется оружию массового 
уничтожения (ОМУ): химическому, биологическому, радиационному и ядерному(CBRN). 
Инициативы по организации  и координации борьбы с ОМУ включают: 
нераспространение, обнаружение, реагирование, обезвреживание, защиту.  
 Изложенные инициативы нераспространения, по мнению НАТО и, прежде всего, 
США,  должны относиться, помимо ОМУ, к киберпространству.  
 Сегодня осуществляется переход к доктрине ведения сетецентрических войн с 
акцентом на использование информационного оружия, при этом предполагается 
минимизация военных затрат со стороны НАТО и  в том числе США, и повышение затрат 
противника за счет сохранения преимуществ в научно-технической сфере над 
потенциальными конкурентами.  

Доля затрат на информационные технологии в военных расходах неуклонно растет. 
Например,  Пентагон затратил в 2004 г. – 27 млрд. долларов, в 2005г. – 28,2 млрд. 
долларов и в настоящее время разработаны и введены в эксплуатацию информационные 
системы: 
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TBMCS  (Theater Battle Management Core Systems) –   375 млн. дол. США; 
FBCB2  (Force XXI Battle Command Brigade or Below) –   800 млн. дол. США; 
DISN     (Defense Information Systems Network) – 1600 млн. дол. США; 

 
MTS  (Army’s Movement Tracking System) –   418 млн. дол. США; 
TCRCCES  (Transportation Command Regulating and Command 

and Control Evacuation System) 
–   911 млн. дол. США. 

 
Тем не менее, создание единого сетецентрического пространства как в США, так и 

в НАТО «буксует» по причинам существующей разобщенности между основными 
разработчиками программных продуктов и слабого потенциала интеграции укрупненных 
программных комплексов. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЯ-НАТО 
 

 Одной из ключевых структур НАТО является Research and Technology Organization 
(RTO)  (Рисунок 1). 
  

 
 

Рисунок 1.  Позиция RTO в структуре НАТО 
 

NATO RTO включает семь основных направлений – Panels (Рисунок 2):  
• Applied Vehicle Technology Panel (AVT) 
• Human Factors and Medicine Panel (HFM) 
• Information Systems Technology Panel (IST) 
• System Analysis and Studies Panel (SAS) 
• Systems Concepts and Integration Panel (SCI) 
• Sensors and Electronics Technology Panel (SET) 
• NATO Modelling and Simulation Group (NMSG) 
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Рисунок 2  Структура  РТО 

 
В рамках RTO формируются исследовательские группы представителей стран-

участников НАТО. Тематика совместных исследований широко обсуждается на 
мероприятиях PBM и планируется на 2-3 года вперед. 

Представители России принимают участие в Рабочей Платформе СРГ СРН и  в 
мероприятиях NATO RTO IST с 2005 года. В рамках Рабочей Платформы 
рассматривались вопросы и были представлены доклады, которые вызвали большой 
интерес:  

• Новая парадигма IT 
• Новая IT-Архитектура обеспечения Глобальной Транспортной Безопасности 
• GGG-технологии в обеспечении Глобальной Энергетической Безопасности 
• GGG-технологии для мониторинга и принятия решений в кризисных и 

чрезвычайных  ситуациях 
 
Одной из целей участия российских специалистов в мероприятиях NATO RTO IST 

был анализ текущего состояния, тематики и уровня исследований в сфере 
информационных технологий стран НАТО, оценка перспектив сотрудничества. 

 
 

АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 Обзор тематики перспективных научных исследований NATO, определенной в 
текущих RTG, ET, RSY и т.п., показал, что: 

• Тематика, связанная с физическими сетями передачи данных, их 
безопасностью и управлением составляет 20%  

• Тематика связанная с программным обеспечением составляет 80%, в т.ч. 
информационные системы управления – 70% 

• Именно интеграция, транспарентность, интероперабельность, синтез, 
динамика, архитектура, целостность и т.п. Систем Управления становятся 
основной проблематикой научных исследований.  

• в НАТО ведется множество направлений исследований: 
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− SEMANTIC INTEROPERABILITY; 
− ONTOLOGY FUSION; 
− DISTRIBUTED DATA FUSION; 
− DECISION SUPPORT; 
− XML in CROSS DOMAIN; 
− CRISIS MANAGEMENT; 
− INFORMATION  MANAGEMENT; 
− INTEROPERABILITY ISSUES; 
− CYBER DEFENCE; 
− METHODS And TOOLS For SYSTEM OF SYSTEMS (SOS) 

ARCHITECTURE DESIGN THROUGH EXPERIMENTATION; 
− PREDICTING AND MANAGEMENT RISKS; 

и другие… 
 
В материалах NATO RTO IST изложено обоснование необходимости реализации 

концепции непрерывной трансформации «на лету» и совершенствования систем 
управления «тотальными» силами с учетом результатов технического прогресса в 
управлении информацией и высокоточным вооружением в целях соответствия условиям 
нового столетия. 

Текущая обстановка оценивается как эра неожиданного и непредсказуемого, когда 
невозможно точно определить состояние угроз и безопасности.  

Вызовы и конфликты будут многочисленны, динамичны и сложны. 
Географическая изолированность больше не означает безопасность стран.  

В начале XXI века традиционное очевидное различение между войной и миром 
стало менее четким.  

Специалисты стран НАТО подчеркивают, что требуются системы, 
обеспечивающие необычные, непрямые, ассиметричные, новаторские решения для 
ведения иррегулярных военных действий. Системы должны реализовывать извлечение 
уроков в режиме реального времени.  

 При этом, реализация новой парадигмы единого глобального управления военно-
промышленным комплексом невозможна без применения инновационных 
информационных технологий адаптивного планирования и моделирования.  

Активно проводятся работы по оптимизации информационной совместимости 
систем боевого управления, контроля, связи, автоматизации и разведки (C4I) в рамках 
единой для всех видов и родов войск информационно-управляющей инфраструктуры.  

Ее основу составляет глобальная информационная сеть на базе существующих и 
перспективных сетей связи и передачи данных, что является необходимым, но 
недостаточным условием для формирования реального адекватного единого 
информационно-управленческого пространства.  

NATO RTO IST, в интересах повышения боевой готовности и оперативной 
совместимости Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО на оперативном и 
стратегическом уровнях, эластично, эффективно, динамично и последовательно делает 
шаги в направлении: 

• межпанельного взаимодействия; 
• межведомственного взаимодействия; 
• пересмотра и переоценки текущих тем исследований; 
• оперативной корректировки планов проведения исследований с учетом 

достигнутых результатов; 
• подключения к ряду инициатив представителей промышленности, наряду с 

научными, государственными и военными ведомствами. 
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АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Наиболее актуальны и остры проблемы семантического взаимодействия – 
интероперабельности  (СИ-Semantic Interoperability) множества созданных и применяемых  
информационных систем различных союзов, блоков, ведомств, стран, родов войск, видов 
вооружений, негосударственных организаций и т.п. как на тактическом, так и на 
оперативном и стратегическом уровнях управления.   

В определении «Семантической интероперабельности информационных систем» 
акцент в НАТО делается на видимую и меньшую (хотя и очень трудную) часть задачи: на 
обмен данными между информационными системами и полную автоматическую 
интерпретацию принимающей системой  смысла передаваемой информации. 
 Фрагментарность формулирования и постановки СИ-проблемы влияет и на поиск 
подходов и отсутствие эффективных решений в NATO, анализ которых приведем ниже. 

Для лиц, обязанных принимать правильные решения, отсутствие семантической 
интероперабельности систем управления формирует  не транспарентное, не адекватное,  
не актуальное, искаженное информационное пространство.  

Существующие информационные системы – активны и формируют наше 
представление об объекте Руководитель, ответственный за решения в сложных 
социальных системах, не по собственной воле обречен СИ-проблемой на совершение 
преступных действий, т.к. он, по существу, является функцией ложного образа, 
созданного неявной информационной сетью используемых управляющих систем.  

В сотнях информационных систем, как в осколках кривого зеркала не видно 
целостной картины. «Сценаристы» событий сами не могут определить момент, когда они 
становятся частью чужого сценария. 

Кроме того, глобализация увеличивает цену каждой ошибки.  
СИ-проблема разрушает руководящую элиту социальных систем -  самую дорогую 

часть системы управления, в т.ч. остро проявляется психологический фактор: 
информационные неврозы, «аллергия», апатия, потеря функции принятия осознанных 
решений. 

????ПротиворечивостьПротиворечивостьПротиворечивостьПротиворечивость, , , , нецелостностьнецелостностьнецелостностьнецелостность, , , , 
избыточностьизбыточностьизбыточностьизбыточность, , , , неуникальностьнеуникальностьнеуникальностьнеуникальность, , , , 
несопоставимостьнесопоставимостьнесопоставимостьнесопоставимость; ; ; ; 
НеадаптивностьНеадаптивностьНеадаптивностьНеадаптивность;;;;
ДинамизмДинамизмДинамизмДинамизм, , , , короткое время постоянствакороткое время постоянствакороткое время постоянствакороткое время постоянства;;;;
Растущая степень интеграцииРастущая степень интеграцииРастущая степень интеграцииРастущая степень интеграции; ; ; ; Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
единого информационного  единого информационного  единого информационного  единого информационного  
пространствапространствапространствапространства............

информационные системы

 
Рисунок 3. Проблемы семантической интероперабельности. 
 
 

Проблема семантической интероперабельности становится схожей с проблемами 
комбинаторных задач. В обеспечении взаимодействий каждой конкретной пары 
программных систем может быть достигнут (и часто достигается) успех. Однако этот 
подход никак не масштабируется на комплексную систему, и обеспечение динамической 
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семантической интероперабельности по сложности начинает превышать суммарную 
сложность разработки отдельных программных компонент. 

Анализ используемых подходов в решении проблем семантической 
интероперабельности показал, что можно выделить три основных направления разработок 
за последние 20-30 лет:  

 
Направление 1: 
Интероперабельность межсистемных сообщений - работа над форматами, 

структурой, синтаксисом, семантикой и т.п. сообщений, циркулирующих между 
функциональными информационными системами, представленными «черными ящиками», 
т.е. основной акцент делается на семантическую прозрачность директив, приказов, 
приказаний, указаний, планов, отчетов, донесений, докладов и т.п. (Рисунок 4). 
 
 

 
 
Рисунок 4. Интероперабельность межсистемных сообщений. 

 
 
 
Направление 2: 
Интероперабельность через дополнительные интегрирующие системы - работа 

над дополнительным набором новой совокупности программных систем, которые могут 
включать адаптеры, хабы, среды передачи сообщений, единое хранилище общих данных, 
бизнес-моделлеры, онтологии баз данных/знаний и т.п. (Рисунок 5). 

 
 
 

 
 
Рисунок 5. Интероперабельность через дополнительные интегрирующие 

системы. 
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Направление 3: 
Интероперабельность в  новой  архитектуре SOA - работа над новыми  

архитектурами функционального программного обеспечения, которые должны 
обеспечивать создание единого информационного пространства  и помочь в решении 
проблем противоречивости, избыточности, несопоставимости и т.п. данных различных 
функциональных систем. Например, предлагается использовать SOA-сервис-
ориентированную архитектуру. Однако: при использовании новых архитектур создается 
НОВОЕ программное обеспечение с  ТРАДИЦИОННЫМ жизненным  циклом 
информационных систем, и остается нерешенной проблема миграции от унаследованных 
информационных систем, а также проблема семантической  интероперабельности систем 
в новой архитектуре разных производителей. (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Интероперабельность в новой  архитектуре SOA. 
 
По данным направлениям IT-лидерами: IBM, Microsoft, ORACLE, SAP и другими 

сделаны многомиллиардные вложения, выпущены и рекламируются программные 
продукты.  

Но цели эффективной семантической интероперабельности не достигнуты. 
 
Почему? 

Все представленные решения не «живут» в динамике изменения 
требований к объединяемым информационным системам, не 
поддерживают жизненный цикл систем, требуют колоссальных затрат 
ресурсов на ещё один вид деятельности – поддержку 
интероперабельности, не учитывают фактор времени, не эффективны 
при количестве систем больше 3, не надежны, не решают комплексно 
вопросы безопасности и многое другое.  

Кроме того, трудно представить, что проблему семантической 
интероперабельности  N систем можно решить добавив к ним ещё М 
систем, обеспечивающих их объединение. 

Применение онтологий добавит к сформулированным и понятым 
проблемам семантической интероперабельности систем проблемы 
адаптивной  гармонизации онтологий.  

Пропаганда перехода на принципы открытых стандартов 
функциональных информационных систем на уровне миллиардов строк 
текстов программ - так же бесперспективна. Ну, откроем, а что с этим 
делать?  
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Открытый стандарт в онтологиях концептуально не может 
обеспечивать on-line адекватность функциональных информационных 
систем и их семантических описаний. 

Дополнение и без того длительного затратного жизненного цикла 
информационных систем новым шагом «онтологической поддержки» 
увеличивает растущую пропасть между информационными системами 
управления и динамично изменяемым объектами и процессами 
управления. 

Вывод один: «лечение» не адекватно «диагнозу», поэтому, применение «зеленки» 
не помогает «больному раком». 

Однако, требование формирования онтологической целостности мы считаем 
ключевым для систем управления. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА  
 
В России группой ученых разработаны теория, методология и технология 

эволюционной (поствинеровской) кибернетики формирования адаптивного 
сетецентрического управленческого пространства глобальных систем (в т.ч. 
межгосударственных объединений, государств, транснациональных компаний и т.п.).  
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Рисунок 7. Сетецентрические системы управления. 
 
 

Создан прототип нового вида глобальной инфраструктуры GGG – G3 (Global 
Gnoseology Graph) IntellectNet. 

Следует отметить, что группа продуктов G3 имеет существенный потенциал 
научного развития и может сформировать новое отраслевое направление с продуктовой 
линейкой глобального распространения. 
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В эту линейку входят следующие программные продукты и технологии, 
зарегистрированные в Роспатенте: 

• GGG – G3 (Global Gnoseology Graph– Информационная среда нового 
поколения); 

• G3L (Language -Язык); 
• G3A (Architecture- Архитектура); 
• G3AP (Automatic Programming -Автоматическое программирование); 
• G3LC (Life Cycle -Жизненный цикл); 
• G3EM (Evolutionary Modeling -Эволюционное Моделирование); 
• G3UM (User’s  Modeling -Мастер); 
• G3I (Integrator -Интегратор); 
• G3S ( Semantic -Знания);  
• G3MDM ( Master Data Management -Управление мастер-данными); 
• G3 ERP (Предприятие, Муниципалитет, Регион, Органы государственной 

власти). 
 
 

 
 

Рисунок 8. Концепция новой архитектуры. 
 

 
Реализовано свыше 700 GGG-проектов Адаптивных Систем Управления для 

органов государственной власти и крупнейших бизнес-структур, в том числе: ФС 
«Россвязькомнадзор», ФГУП ЦНИИМаш (ФЦП «ГЛОНАСС»), ООО Компания 
«Межрегионгаз», Кольская ГМК, ОАО «Зарубежнефть», ОАО Акционерная компания по 
транспорту нефти «Транснефть», ОАО фирма «Башинформсвязь», Киноконцерн и 
Кинокомбинат «Мосфильм», ФА «РосОЭЗ», ФГУП РНИИКП и многих других 
(Приложение 1). 

GGG-технологии использованы в международных проектах МБРР и TASIS, в ФЦП 
«Электронная Россия», «ГЛОНАСС», ФЦНТП «Приоритетные направления развития 
науки и техники» и других.  
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Успешно пройдены экспертизы: IBM, Market-Visio GartnerGroup, ФГУП «ЦИТиС», 
ФГУП «НИИАА», ФГУП «Системпром», ФГУП «Рособоронэкспорт», ФА «Роснаука», 
ОАО «Газпром», институтов РАН, структур Минобороны и ряда других организаций 
(Приложение 2). 

Сетецентрические GGG-системы управления  используются в учебном процессе 
ведущих ВУЗов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭА им Г.В. Плеханова, МИРЭА, 
РГУ и др.) 

Вслед за Россией, аналогичный проект новой глобальной сети GGG (Giant  Global 
Graph) предложил Т. Бернерс-Ли (создатель World Wide Web - WWW) и также выделил 
архитектурные уровни  информационных сетей Net, Web, Graph.  

  
 Использование предлагаемого нового подхода позволило: 

• сократить время разработки систем управления; 
• обеспечить длительное непрерывное использование и эволюционное 

развитие программных комплексов; 
• исключить затраты на интеграцию разнородных программ; 
• эффективно использовать накопленный опыт проектирования; 
• повысить надежность сложных систем управления; 
• сократить затраты и уменьшить объем ресурсов, требуемых при разработке, 

эксплуатации, сопровождении и развитии систем управления. 
 

GGG-технологии вызывают большой интерес представителей науки и министерств 
обороны стран НАТО и рассматриваются проекты совместных исследований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


