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                                Истоки 

• Предлагаемый доклад представляет собой развитие докладов, сделанных 
ранее на форумах, посвященных цифровизации предприятий ОПК (Армия 
2020 и  IX форум «Информационные технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса России» Калуга). 

 

•  Интероперабельность - способность двух или более информационных 
систем или компонентов к обмену информацией и к использованию 
информации, полученной в результате обмена (ISO/IEC/IEEE 24765:2010, 
ГОСТ Р 55062-2012). 
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 Состояние проблемы интероперабельности 
• Было показано, что обеспечение интероперабельности должно служить  
одним из главных инструментов диверсификации ОПК.  

• При решении любой масштабной проблемы всегда встаёт задача подготовки 
кадров, примером может служить создание МИФИ при начале решения в 
стране Атомной проблемы в 1945 г. 

• РФ до настоящего времени самому решению проблемы 
интероперабельности не придаётся необходимого значения, масштаб работ 
далеко не соответствует масштабу проблемы и значительно отстаёт от 
масштаба работ в странах-лидерах; 

• Cайт Евросоюза Interoperability News (https://interoperability.news/) 

•  Проблема обозначена в программе «Цифровая экономика РФ» 
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                 Некоторый прогресс 
 

Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р «Об 
утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере 
технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.» 

Раздел II 11. Совершенствование системы технического регулирования и 
оценки соответствия 

 

«В настоящее время в РФ действует целый ряд технических стандартов в 
сфере робототехники, однако нормативно-техническое регулирование в 
области искусственного интеллекта только начинает формироваться. Для 
обеспечения надежности, достоверности, безопасности и 
интероперабельности решений в области искусственного интеллекта 
необходимо создание современной системы нормативно-технического 
регулирования в этой сфере». 
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      Проект по решению проблемы 
интероперабельности в интересах ВС РФ 

• В настоящее время целым рядом организаций подан проект по решению 
проблемы интероперабельности в интересах ВС РФ   ( ИРЭ  им. В.А. 
Котельникова РАН, Федеральный Исследовательский Центр «Информатика и       
управление» РАН,  Санкт-Петербургский Федеральный Исследовательский 
Центр  РАН,  МИРЭА ); 

• Проект касается, естественно, и предприятий ОПК, поскольку 
разрабатываемые ими средства для ВС РФ должны обладать 
интероперабельностью; 

• По инициативе ПК206 идет разработка стандартов по интероперабельности, 
в том числе в интересах ОПК ( ГОСТ Р «Информационные технологии. 
Сетецентрические информационно-управляющие системы. 
Интероперабельность» 
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       Подготовка кадров 

• В ряде вузов страны, например в МГТУ СТАНКИН читаются курсы 
по стандартизации ИКТ; 

•  Наиболее системно ведется работа по подготовка кадров по  ИКТ-
стандартизации в МИРЭА. 

• МИРЭА был в своё время сориентирован на подготовку кадров  для 
предприятий «девятки» - девяти министерств составляющих ОПК; 

• В настоящее время МИРЭА имеет базовые кафедры таких 
предприятий ОПК, как: НИИ АА им. Семенихина, «НПО 
«Алмаз», «Концерн «Моринсис-Агат», «Вымпел», «ЦНИРТИ» им. 
академика А.И. Берга» и ряд филиалов (например, Фрязино) 
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                  Кого и как учат  

• В настоящее время в МИРЭА, по крайней мере на двух кафедрах, 
читается ряд курсов, включающих разделы по ИКТ-стандартизации.  

 

• На кафедре корпоративных информационных систем выполняются 
бакалаврские и магистерские работы по проблеме интероперабельности. 

 

• На диссертационном совете защищены несколько кандидатских 
диссертаций на тему по интероперабельности, и готовится к защите 
докторская диссертация.  
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           Как и кого следует учить 
• Особенно эффективными представляются курсы по переподготовке 
кадров для специалистов, имеющих опыт практической работы.  

 

• Всего перечисленного далеко недостаточно для решения задачи 
подготовки кадров по проблеме интероперабельности в интересах ОПК 
в том числе по задаче диверсификации предприятий ОПК. 

 

•  Представляется целесообразным организация специального курса, 
издание учебных пособий, и включение раздела «интероперабельность» 
в ряд специальностей ВАК.  

 

• На базе МИРЭА могут быть организованы краткосрочные курсы для 
специалистов ОПК по интероперабельности как инструменту 
диверсификации.  
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               Чему надо учить 

• Общие принципы стандартизации 

• Особенности ИКТ-стандартизации  

• Основные понятия интероперабельности 

• Методика обеспечения и измерения 
интероперабельности 

• Основные стандарты по интероперабельности 
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                                             olein39@gmail.com 
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  Дополнительные 
слайды 

ИТМаш 2020 11 



 
• На использовании ИКТ-стандартов основана т.н. «технология 

обеспечения интероперабельности».    

• Интероперабельности - способность двух или более 
информационных систем или компонентов к обмену 
информацией и к использованию информации, полученной в 
результате обмена (ISO/IEC/IEEE 24765:2010, ГОСТ Р 55062-
2012). 

• Источник проблемы – создание гетерогенной ИКТ-среды.   

• Технологию обеспечения интероперабельности следует считать 
ключевой для трансфера технологий, а следовательно для 
возможности диверсификации. 
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• Обеспечение интероперабельности - сложная комплексная 
научно-техническая и организационно-методическая проблема, не 
решенная до конца во всем мире.  

• Причина:  использование ИКТ-стандартов - необходимое, но 
недостаточное условие обеспечения интероперабельности, их 
использование обеспечивает только нижний т.н. «технический» 
уровень. 

•  Полная интероперабельность должна достигаться на более 
высоких уровнях: семантическом и организационном.  
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• Необходимое свойство информационных систем всех классов -    всех 
областей  применения и любого масштаба – от нано-систем до 
сверхбольших систем. 

• Технология двойного назначения. 

• Обеспечение конкурентоспособности предприятий. 

• Высокий экономический эффект – не надо разрабатывать 
дополнительные интерфейсы. 

• Фундамент для создания Единого информационного пространства 
(ЕИП) любого уровня -  ведомственного и отраслевого ( ЕИП ВС РФ, 
ЕИП ОПК), ЕИП РФ. Строго говоря, мирового ЕИП. 
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• Во многих странах интероперабельность - часть госполитики. Более, чем в 
30 странах существует документ «Концепция интероперабельности  
электронного правительства» ( e-Gov Interoperability Framework). 

• Что касается обороноспособности, интероперабельность составляет 
«краеугольный камень» во всех стратегических документах  министерства 
обороны США и НАТО ( Joint Vision 2020). 

• Независимо от правительства  за рубежом в решении проблемы 
интероперабельности заинтересован и бизнес, в том числе, предприятия 
ОПК. В 2004 г. образован международный консорциум Network Centric 
Operations Industry Consortium - NCOIC, включающий на сегодня 50 
предприятий из 12 стран (  www.ncoic.org ). Основная миссия консорциума – 
решение проблемы интероперабельности на межотраслевом и 
межрегиональном уровне. Разработан ряд документов концептуального и 
реализационного уровней и идет их применение в ряде проектов; 

• В области науки – 4-я парадигма проведения   научных исследований.  
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• В РФ Концепция  интероперабельности  отсутствует, несмотря на 

существование программы «Электронное правительство». В Программе 
«Цифровая экономика РФ» (2017 г) интероперабельность упоминается дважды, 
но работы на прикладном уровне не ведутся; 

• В Военной доктрине РФ (2015 г) существует п.46 г. «Качественное 
совершенствование средств информационного обмена на основе использования 
современных технологий и международных стандартов, а также единого 
информационного пространства Вооруженных Сил, других войск и органов как 
части информационного пространства Российской Федерации». 

• На фундаментальном уровне проблема интероперабельности включена в 
Программу фундаментальных исследований государственных академий наук на 
2013-2020 гг (п.34).  

• Отставание обусловлено общим отставанием РФ в области развития и 
применения ИТ ( «Цифровая экономика», 40-е места в мировом рейтинге, 15 лет 
отставания) 
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• Систематизированные работы ведутся с 2007 г.  (СИТОП-2007). 

• На основании обобщения весьма представительного зарубежного и 
достаточно большого собственного опыта ИРЭ РАН в 2012 г. был 
предложен единый подход к обеспечению интероперабельности для 
информационных систем самого широкого класса; 

• Этот подход был зафиксирован в ГОСТ Р 55062-2012, не имеющем 
прямых зарубежных аналогов ( нет обозначения типа ИСО/МЭК) 

• Предложенный подход признан научной общественностью как 
отечественный, и идёт применение подхода и стандарта к ИС 
различного назначения  в рамках госзадания, программ Президиума 
РАН, проектов РФФИ и договоров. 
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Для решения проблемы 

интероперабельности Приказом 

Росстандарта в рамках ТК22  на 

базе ИРЭ им. В.А.Котельникова 

РАН был создан подкомитет 

ПК206 «Интероперабельность» 
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• Соглашение о сотрудничестве  с 3 ЦНИИ МО РФ  

• Привлечение специалистов ФИЦ «Информатика и управление»,  
предприятий ОПК «Вега» и «Вектор». Подготовка кадров – МИРЭА. 

• Выступления на: 

  - 3-х научно-технических конференциях Национального центра 
управления обороной РФ . В Решения внесен п. о необходимости 
развития интероперабельности в интересах обороноспособности. 
Получено одобрение нач. Генштаба В. Герасимова. 

  - 4 конференциях в ОИЯИ г.Дубна, В технополисе  ЭРА г. Анапа, 2020  

•  IX Форуме «Цифровизация ОПК» Калуга. 11-13  августа с.г. 
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• Решение проблемы интероперабельности имеет ключевое значение для 
обороноспособности страны, поэтому необходимо на государственном уровне 
форсировать работы по решению проблемы интероперабельности. 

• В качестве первого шага заключить соглашение ( МО РФ, Минпромторг РФ, 
Минобранауки РФ, РАН) о мерах по решению проблемы интероперабельности в 
интересах обороноспособности РФ, диверсификации ОПК и реализации национальных 
проектов, в первую очередь «Здравоохранение» в связи с пандемией, далее «Цифровая 
экономика». 

• Одновременно целесообразно рассмотреть вопрос о создании организации 
(консорциума, ассоциации и др.), объединяющих предприятия ОПК с целью решения 
проблемы интероперабельности (аналог консорциума NCOIC). 

• Использовать разработанный отечественный подход, зафиксированный в ГОСТ Р 
55062-2012,  и возможности ПК206/ТК22 «Интероперабельность» (поддержано НТС 
ВПК). 

• В качестве Центра трансфера технологий использовать наукоград г. Фрязино, где 
имеется филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и ряд предприятий ОПК. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант №19-07-00774) 
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• Начиная с 2019 г., идёт проект, поддержанный РФФИ  
«Исследование проблемы интероперабельности при реализации 
принципов сетецентрических информационно-управляющих 
систем -СЦИУС» 

• В 2020 г. должны быть разработаны два документа (проекты): 

   «Концепция обеспечения интероперабельности     

    сетецентрических управляющих систем»;  

 "Модели для построения и оценки интероперабельности  

   сетецентрических управляющих систем". 
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Особенность SCOPE-модели –
возможность количественной  

оценки  уровня 
интероперабельности. 
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• В 2021 г. должен быть разработан проект ГОСТ Р 
«Информационные технологии. Сетецентрические системы. 
Интероперабельность. Общие положения» 

• Документы должны быть ориентированы в первую очередь на 
предприятия ОПК.  

• Каков должен быть статус разработанных документов? 

   Документы Минпромторга, ВПК, ? Рассчитываем на помощь     

    участников данного форума.  
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• Глава 4. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ Статья 14. Виды документов по 

стандартизации 

 - к документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом относятся: 

1)  документы национальной системы стандартизации (в первую очередь, ГОСТ Р) 

• Статья 17. 2. Национальные стандарты и предварительные национальные стандарты 
разрабатываются на основе: 

   1) результатов научных исследований (испытаний) и измерений; 

   2) положений международных стандартов, региональных стандартов, региональных 
сводов правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных 
государств, стандартов организаций и технических условий, которые содержат новые 
и (или) прогрессивные требования к объектам стандартизации и способствуют 
повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 

   3) приобретенного практического опыта применения новых видов продукции, 
процессов и технологий. 
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• «Внешняя» интероперабельность» - между предприятиями для 
создания ЕИП ОПК; 

• «Внутренняя» интероперабельность- между отдельными 
информационными системами внутри одного предприятия; 

• Интероперабельность продукции – все изделия (танки, корабли, 
дроны и т.д.) должны быть интероперабельными при совместном 
использовании 

Для этого должна быть принята соответствующая техническая 
политика, оформленая документально  

 

 

 

29 ИТОПК 2020 



    

• Интероперабельность в области беспилотных летающих аппаратов 

   ( источник финансирования - Госзадание) 

• Разработка стандартов ( программа «Цифровая экономика») 

  - глоссарий по интероперабельности; 

  -  сложные системы; 

  - пересмотр ГОСТ Р 55062-2012; 

•  Интероперабельность глобальных информационных спутниковых 
систем ( Комплексная научно-техническая программа) 

В работе принимают участие сотрудники: ФИЦ «Информатика и 
управление», ЦНИИ 3 Минобороны РФ, предприятий «Вега», «Вектор» 
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• Руководители NCOIC обратились в 2017 г. к президенту США 
Д.Трампу с призывом более тесноного сотрудничества по решению 
проблемы интероперабельности; 

• Основной аргумент – ежегодные финансовые потери только в области 
обороноспособности и здравоохранения в США от отсутствие 
необходимого уровня интероперабельности составляют 3 млрд $; 

• Д.Трамп выступил в марте 2020 с в связи с пандемией на заседании 
Healthcare Information and Management Systems Society — Общество 
медицинских информационных систем и систем управления с 
призывом форсировать обеспечение интероперабельности в системе 
здравоохранения; 

 

 
31 ИТОПК 2020 
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 Платформа Industry 4.0 включает 6 факторов,  которые в разной 
степени используются в промышленности уже достаточно давно:  
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Интероперабельност

ь 

Управление жизненным 

циклом изделия  

(Product Lifecycle 

Management - PLM) 

Большие Данные  

(Big Data) 

Киберфизические системы 

(Cyber-physical systems) 

Интернет вещей  

(Internet of Things – IoT) 

«Умный» завод  

(SMART Factory) 



 

• Во всех развитых и многих развивающихся странах проблема 
интероперабельности составляет обязательную часть госполитики 
в области развития и применения ИТ; 

• Пример «European Interoperability Framework»; 

• В США  в связи с пандемией COVID 2019 президент Д.Трамп 

   придал проблеме большое значение в  области здравоохранения; 

• В РФ проблема решается только на уровне фундаментальной 
науки, обозначена в программе «Цифровая экономика РФ», но ни 
органа, ни соответствующих документов пока не нет. 
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Единая точка 

управления 

ИС №1 ИС №N … 

Единый набор 

стандартов - 

профиль 

ИС №1 ИС №N … 

Интегрированная система  Интероперабельная система 



 

• Предприятия радиоэлектронной промышленности, как 
высокотехнологичные производства с высоким уровнем 
цифровизации подпадают под понятие «Умный» завод (SMART 
Factory); 

• Таким образом, для отдельных предприятий и отрасли в целом, её 
информационной инфраструктуры, которая должна строиться на 
сетецентрических принципах, решение проблемы 
интероперабельности крайне актуально. 
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   Предложения 

• В обеспечении интероперабельности в равной мере заинтересованы 
как государственные органы, так и бизнес (промышленность) ; 

• Следует подумать о создании консорциума по интероперабельности по 
аналогии с упомянутым консорциумом NCOIC с участием стран, 
«исповедующих» принципы Индустрия 4.0; 

• Для этого промышленность, в том числе, машиностроение и 
радиоэлектронная промышленность должны осознать выгоду, в том 
числе экономическую – не надо тратиться на создание шлюзов, 
переходных модулей между отдельными ИС, а ориентироваться на 
использование стандартных интерфейсов. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант №19-07-00774) 



 

• Необходимо на государственном уровне форсировать работы по 
решению проблемы интероперабельности. 

• С этой целью просить Правительство определить или создать 
постоянно действующий  межотраслевой рабочий орган (комитет, 
комиссию) с привлечением всех заинтересованных ведомств и 
организаций для выработки и реализации технической политики по 
решению проблемы интероперабельности в РФ.  

• Использовать разработанный отечественный подход, зафиксированный 
в ГОСТ Р 55062-2012, с использованием зарубежного опыта. 

• Использование возможностей ПК206/ТК22 «Интероперабельность», 
созданного на базе ИРЭ РАН. 

 

ИТМаш 2020 39 


