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Аннотация  

 
 Проводится анализ подходов применяемых в NATO для решения проблем 
семантического взаимодействия – интероперабельности множества управляющих 
систем. Доказано, что эта проблема не разрешима для трех и более систем, 
следовательно, совокупность используемых в NATO систем не может быть 
эффективна. В России предложена новая парадигма перехода от 
ИНТЕРоперабельности к ТРАНСоперабельности и GGG-технология на основе 
гиперграфа классов по формированию целостной семантической Модели Знаний 
сетецентрического управленческого информационно-функционального 
пространства и методы эволюционной миграции от унаследованных 
информационных систем. GGG-решения прошли успешную апробацию. 
 

Введение 
 
  

1. Критичная актуальность СИ-проблемы  
 
Для лиц, обязанных принимать правильные решения, отсутствие 

семантической интероперабельности систем управления формирует                         
не транспарентное, не адекватное,  не актуальное, искаженное 
информационное пространство. Не факт,  что и принятые при этом   решения будут 
однозначно и своевременно информационно поняты  и выполнены.  

Существующие информационные системы – активны и формируют наше 
представление об объекте (Рисунок 1). 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 
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ложного образа, созданного неявной информационной сетью используемых 
управляющих систем.  
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Рисунок 1. Функциональные информационные системы управления. 
 
 

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. 

 

2. Причины СИ-проблемы. 
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                   Рисунок 2. Проблемы принятия решений. 
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3. Типизация СИ-проблемы  
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Рисунок 3. Проблемы семантической интероперабельности. 
 
 
 

4. Анализ существующих подходов и решений 
 

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

 
Направление 1: 

5. Новая парадигма решения СИ-проблемы 
 

6. Опыт применения 
 

Компания «ЦЕФЕЙ» и её отраслевые и региональные партнеры за последние 
несколько лет реализовали в GGG-программной среде более 700 успешных 
проектов Информационных Систем Управления для крупных предприятий и 
органов государственной власти федерального и регионального уровней.  

При этом, обеспечивалась эффективная семантическая интероперабельность 
GGG-решений с множеством унаследованных функциональных информационных 
систем, находящихся в эксплуатации. И если на начальном этапе каждого проекта 
формировалось взаимодействие GGG-решений с  более 50  унаследованными 
системами с выделением общих данных и функций, то через 3-9 месяцев 
промышленной эксплуатации  GGG-решений  оставались интегрированными лишь 
2-3 незамещенных системы, которые можно классифицировать следующим 
образом: 

-  специализированные системы реального времени, являющиеся 
частью оборудования. 
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-  сертифицированные специальным образом информационные системы 
-  системы, сохраненные из-за субъективных обстоятельств.  

 
GGG-технология применялась, в основном, для реализации масштабных 

разнофункциональных  и межотраслевых проектов как в целях исследования и 
поиска ограничений технологии, так и с целью развития и наращивания единой 
Модели Знаний.  

На данном этапе можно говорить о формировании GGG-сообщества и 
эволюционном коллективном создании растущей ТРАНСоперабельной  модели 
GGG-Россия.  

Налаживается взаимодействие с научно-исследовательскими институтами 
РАН, и все больше высших учебных заведений России включают GGG-технологию 
в образовательную программу. 

GGG-технология и GGG-решения проходят успешную экспертизу в 
структурах МО РФ и других силовых ведомств России. 

Научные исследования и разработка программных продуктов в Компании 
«ЦЕФЕЙ» ведутся в ИНИЦИАТИВНОМ порядке на основе ряда научных 
открытий и сотрудники Компании «ЦЕФЕЙ» стали лауреатами Премии 
Правительства РФ за 2003 год в области науки и техники за исследование, 
разработку и внедрение в промышленность нового поколения адаптивных 
информационных систем управления. 

Успешная промышленная эксплуатация инновационных технологий и 
решений GGG говорят о правильности примененного научного похода, который 
требует широкого обсуждения, развития и использования. 

 

7. Что препятствует реализации семантической 
интероперабельности, и в том числе, в диалоге Россия-NATO? 

 
• Отсутствие ЗАКАЗЧИКА Системы Глобальной Рациональности 
Глобальные задачи и амбиции есть, а глобальной потенции нет – все, в 
том числе и NATO действуют категориями устаревшей локальной: 
национальной, ведомственной, войсковой, функциональной и т.п. 
рациональности. ИНТЕР-страх друг друга. 

 
• «Свобода Выбора» 
Свобода творчества подавляется клубным протекционистским 
предложением выбора из регламентированного «шила» или «мыла». Клуб 
продвигает либо своё, либо – ничьё.  
Системное Противодействие непонятному, чужому, новому. 

 
• Экономизация Науки 
Инновационный зуд менеджеров от науки, забалтывание, фальсификация, 
дезинформация, ложь, коррупция, заблуждения…  
Как выделить Истину и найти Реального Автора? 
У Авторов все время воруют их Прошлое, а Авторов заботит, сколько 
осталось Настоящего, чтобы рассказать о Будущем. 
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Парадокс взаимодействия Россия-NATO в том,  что лица, ответственные за 
решение Стратегических Задач Будущего на деле не действуют в едином 
бесшовном непрерывном информационном ТРАНС-операбельном пространстве, а 
дискретно обсуждают политические неврозы и ликвидацию последствий 
национальных и ИНТЕР-национальных решений. 

 
 
Также см. материалы  по данной тематике: 

 
1.  О Компании «ЦЕФЕЙ» 

 
2.  М.Н.Хохлова «Теория эволюционного моделирования» 

M.N. Khokhlova «Evolutionary Modeling Theory» 
 

3.  М.Н. Хохлова, И.В. Волович «O теории моделирования и гиперграфе классов » 
M.N. Khokhlova and I.V. Volovich «Modeling theory and hypergraph of classes» 
 

4.  М.Н.Хохлова «WWW – Internet  2,3…? GGG – Intellectnet!» 
M.N. Khokhlova «WWW – Internet 2, 3…? GGG – Intellectnet!» 
 

5.  М.Н.Хохлова «Эволюционное моделирование живых систем». 
M.N. Khokhlova «Living» Information System’s Evolutionary Modeling» 
 

6.  М.Н.Хохлова, А.В.Дроздов «Почему мы не используем WebSphere Business Integration 
Modeler» 
M.N. Khokhlova, A.V. Drozsov “Why we don’t use WebSphere Business Integration 
Modeler» 
 

7.  М.Н.Хохлова «О чудесах новой интеграционной платформы Oracle» 
M.N. Khokhlova “About tales of new platform Oracle Integrator” 

8.  М.Н.Хохлова «Пять стратегических заблуждений  лидеров ИТ. Новая парадигма» 
M.N. Khokhlova “Five strategic fallacies of IT leaders. New paradigm”. 
 

9.  М.Н.Хохлова «Новая архитектура G3A. Опыт применения» 
M.N. Khokhlova “New Architecture - G3A. Operation experience». 
 

10.  «О проектах GGG Тима Бернерса-Ли и Марины Хохловой» 
About the GGG projects of Tim Berners-Lee and Marina Khokhlova» 
 

11.  И другие. 
 


