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Платформа Industry 4.0 включает 6 факторов,  которые в разной 
степени используются в промышленности уже достаточно давно: 
1. Управление жизненным циклом изделия (Product Lifecycle 
Management - PLM ); 
2. Большие Данные (Big Data); 
3. «Умный» завод (SMART Factory ); 
4. Киберфизические системы (Cyber-physical systems); 
5. Интернет вещей ( Internet of Things – IoT); 
6. Интероперабельность (Interoperability).
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• Хотя интероперабельность вынесена отдельным и по счету последним 
пунктом, легко убедиться в том, что она входит и в другие факторы

• Пример 1– Документ NIST «Big Data Interoperability Framework». 
• Пример 2 – Документ Internet Engineering Task Force (IETF): «Internet of 

Things IoT Semantic Interoperability». 
• Это относится и к другим факторам
• Обстоятельный обзор: Yang Lu , Industry 4.0: A Survey on Technologies, 

Applications and Open Research Issues, Journal of Industrial Information 
Integration (2017), 2017.04.005, раздел 3 , в котором утверждается, что 
интероперабельность выступает ключевым фактором Industry 4.0. ( 
key factor)
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• Общепринятое определение:  Интероперабельность - способность 
двух или более информационных систем или компонентов к обмену 
информацией и к использованию информации, полученной в 
результате обмена

• В основе достижения интероперабельности лежит использование 
профилей – наборов ИКТ-стандартов.

• 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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• В РФ фундаментальные аспекты отражены в Программе 
фундаментальных исследований государственных академий наук на 
2013-2020 гг (п.34). 

• Прикладные аспекты впервые на государственном уровне обозначены 
в программе «Цифровая экономика» 

• в выступлении вице-премьера М.Акимова, курирующего 
национальную программу «Цифровая экономика», на Гайдаровском 
форуме проблема нтероперабельности была выделена как 
первоочередная на 2019 г.

• Обеспечение интероперабельности – технология двойного назначения
(Военная доктрина РФ,п.46 г.)

• Приказом Росстандарта на базе ИРЭ  в рамках ТК22 «Информационные 
технологии» создан подкомитет ПК206/ТК22  «Интероперпбельность»
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• Институт ведёт систематизированные работы по проблеме 
интеропрабельности с 2007 г., когда по нашей инициативе была 
впервые проведена конференция с иностранным участием 
«Интероперабельность и ИКТ-стандартизация» - SITOP-2007

• более 50 публикаций, разработаны 4 национальных стандарта
• Основное достижение: предложен единый подход к 

обеспечению интероперабельности для ИС самого широкого 
класса

• Подход зафиксирован  в ГОСТ Р 55062-2012 «Информационные 
технологии. Системы промышленной автоматизации и их 
интеграция. Интероперабельность. Основные положения».
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Интероперабельность – фундамент Единого      
информационного пространства

Москва, МИРЭА 
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• Работы по проблеме ведутся в рамках госзадания, программ 
Президиума РАН, РФФИ  с участием специалистов ФИЦ «Информатика 
и управление», МИРЭА, РОСНОУ, НИИ «Вектор»

• В последние годы во всех областях как в военной, так и в гражданской 
областях в том числе и в Industry4. всё шире используются 
сетецентические принципы управления . При этом 
интероперабельность выступает основным сетецентрическим
принципом 

• Грант РФФИ «Исследование проблемы интероперабельности при 
реализации принципов сетецентрических информационно-
управляющих систем». Ожидаемый практический результат – проект 
ГОСТ Р
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• Одновременно Институт и ПК206 «Интероперабельность»  предпринимают 
попытки внедрения результатов, в первую очередь в интересах 
обороноспособности страны пока достаточно безуспешно

• Из Решения 2-ой конференции  Национального Центра управления 
обороной РФ : «Рассмотреть проблему обеспечения интероперабельности с 
учетом реализации положений военной доктрины РФ, утвержденной 
Президентом РФ 25 декабря 2014 г. как одно из важнейших средств 
повышения эффективности и безопасности функционирования системы 
государственного и военного управления, обеспечения информационною 
взаимодействия между федеральными  органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами при решении задач в области обороны и 
безопасности».  Доведено до сведения начальника Генштаба.

• Поддержка ВПК. Обращение к министру Минпромторга Мантурову, в
ведении которого находятся предприятия ОПК
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• Еще в 2016 г. мы обратили внимание на то, что крайне важным 
представляется совместное рассмотрение проблемы 
интероперабельности и проблемы информационной безопасности, 
что должно проявиться в составе стандартов, входящих в профиль, а 
именно включением стандартов информационной безопасности 

• Стандарты информационной безопасности можно разделить на две 
категории, на ГОСТ Р, которые в основном создаются на основе 
международных стандартов, и национальные стандарты, 
разрабатываемые Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК) , а ещё ГОСТ РВ и стандарты двойного 
назначения. 
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• К сожалению, пока работы по проблеме интероперабельности в 
РФ, как и по стандартизации ИКТ в целом, значительно отстают от 
международного уровня. 

• В развитых странах, как в гражданской, так и военной областях 
обеспечение интероперабельности обязательно входит в 
основополагающие документы по информатизации 

• Классический пример: документ Евросоюза «European
Interoperability Framework»

• Есть такие документы и на национальном уровне, даже в 
Эфиопии. Есть по областям применения, например, в 
здравоохранении. 
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• Что касается Industry 4.0, то пока нормативного документа мы не 
нашли, а нашли упомянутый выше обзор , в котором отмечается 
критическая роль интероперабельности для Industry 4.0, и предложена 
соответствующая концепция, впитавшая известные положения из 
других концепций, таких как C4ISR – концепции, принятой в ВС США.

• Большое количество документов реализационного уровня. Пример 
для гражданской области уже упомянутый документ «Big data
interoperability» в трех томах с общим числом 900 стр. 

• В военной области примером может служить документ «NATO 
interoperability standards and profiles» в 3 томах общим числом 300 стр. 
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• Интероперабельность – ключевой фактор Industry 4 и смежных 
областей

• Хотелось бы надеяться, что включение РСПП в работы по Industry 4.0 
привлечение финансирования со стороны бизнеса, создание Центра 
компетенций по стандартизации ИТ позволят перевести работы по 
ИКТ-стандартизации в РФ на качественно новый уровень в том числе в 
области интероперабельности. 

• Первоочередным шагом представляется разработка документа « 
Концепция (Рекомендации) по обеспечению интероперабельности в 
платформе Industry 4.0» (рабочее название).

• Важным аспектом, безусловно, должна стать и подготовка кадров в 
этой области.

• ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН и ПК206 готовы принять активное 
участие в этой работе 
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Спасибо за внимание !

Олейников Александр Яковлевич
эл. почта olein@cplire.ru
т. 8 916 371 12 86

Москва, МИРЭА 
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15



• Интероперабельность - способность двух или более 
систем или компонентов к обмену информацией и к 
использованию информации, полученной в результате 
обмена (ГОСТ Р 55062-2012, ISO/IEC 24765:2009) 

• Согласно мировому опыту эта проблема решается на 
основе использования согласованных наборов 
стандартов информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-стандартов) – профилей
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2016 г. п.4. Рассмотреть проблему обеспечения
интероперабельности ( способности двух или более систем к
обмену информации) взаимодействию) с учетом реализации
положений военной доктрины Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 25 декабря
2014 г.. как одно из важнейших средств повышения
эффективности и безопасности функционирования системы
государственного и военного управления, обеспечения
информационною взаимодействия между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами при решении задач в области
обороны и безопасности.
2017 г. п.4 Активизировать работу по решению проблемы …
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• Следует с сожалением признать, что конструктивных решений со 
стороны ЛПР по развитию проблемы в интересах 
обороноспособности страны не предпринято

• В планах работ по созданию руководящих документов для АСУ и 
связи ВС РФ на ближайшие годы разработок не предусмотрено

• Нами велись фундаментальные исследования в рамках ряда 
проектов, но не прикладные, а значит с очень слабым 
практическим значением, хотя появился интерес со стороны ряда 
предприятий ОПК. 

• Вместо термина интероперабельность иногда употребляется 
термин «бесшовная интеграция»
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• Когда мы начали систематизированные работы по проблеме 
интероперабельности 10 лет назад,  мы установили, что 
проблема актуальна для систем всех назначений ( в том числе 
военного назначения) и самого разного масштаба ( от нано-
систем до т.н. «система систем» или по английски ( System of 
Systems – SoS)

• В то время о создании НЦУО еще не было опубликовано решений
• На этой основе мы предложили единый подход к обеспечению 

интероперабельности для систем самого широкого класса и 
зафиксировали этот подход в ГОСТ Р 55062-2012
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• Согласно  международному стандарту ISO/IEC/ IEEE 24765 
«Systems and software engineering — Vocabulary»: «SOS - большая 
система, образованная путем интеграции независимо 
управляемых систем и предоставляющая уникальные 
возможности»

• Из функций НЦУО и материалов всех проведенных им  
конференций,  совершенно очевидно, что Система 
межведомственного взаимодействия, очень большая и сложная 
социально-техническая, динамически развивающаяся система, 
которая должна предоставлять совершенно уникальные 
возможности, а следовательно представляет яркий пример SoS
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• Для различных предметных областей существуют документы под названием 
«Interoperability Framework» ( Руководство по обеспечению 
интероперабельности», которые обычно содержат в себе концепцию, 
архитектуру, модель для решения проблемы интероперабельности для 
каждой конкретной области. 

• Евросоюз - «European Interoperability Framework»
электронные предприятия - «Framework for enterprise interoperability» 
здравоохранение «e-health interoperability Framework»
образование «Schools Interoperability Framework»
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• Один из первых документов, посвящённых интероперабельности
SoS,  «System of Systems Interoperability (SOSI): Final Report» 2004 
года, подготовленный Институтом системной инженерии при 
университете Карнеги — Меллона, работающим в интересах МО 
США 

• Первый из трех томов документа «NATO Interoperability Standards 
and Profiles» 2016 г., по сути, представляет Руководство по 
обеспечению интерпоперабельности в ВС НАТО.

• SoS Interoperability Framework – SoSIF – публикация 
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• Следующим шагом при обеспечении интероперабельности, как 
известно должен служить ключевой этап - построение профиля в 
терминах модели интероперабельности. Для SoS этот этап 
представляется крайне сложным

• Силами нашего коллектива решить эту задачу крайне трудно.
Необходимо привлекать военных и специалистов ОПК

• Прототип, можно считать, есть, это указанный выше «NATO 
Interoperability Standards and Profiles»,только требующий 
национальных стандартов ( ГОСТ Р, ГОСТ РВ, стандарты двойного 
применения, стандарты ФСТЭК)
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• Создание постоянно действующего  рабочего органа (комитета, 
комиссии), в который должны войти представители Минобороны, 
организаций ОПК, ведущих разработки программно-аппаратных 
комплексов , Росстандарта, институтов РАН и др. 
заинтересованных ведомств и организаций для выработки и 
реализации технической политики по решению проблемы 
интероперабельности в РФ и ВС РФ. 

• Использование разработанного нами подхода, зафиксированного 
в ГОСТ Р 55062-2012 с использованием зарубежного опыта

• Использование возможностей ПК206/ТК22 
«Интероперабельность», созданного на базе ИРЭ РАН.
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• Актуальность проблемы увеличивается, поскольку достижение 
т.н. технической интероперабельности, основанной на 
использовании ИКТ-стандартов, представляет необходимое, но 
недостаточное условие в решении проблемы 
интероперабельности

• Для ее более полного решения требуется достичь более высоких 
уровней – семантической и организационной 
интероперабельности, что представляет не менее трудные задачи

• Следует подчеркнуть, что, актуальность проблемы увеличивается 
в условиях кибервойны, поскольку нарушение 
интероперабельности служит одной из главных целей кибератак

Москва, МИРЭА 12.03.2019 31



Москва, МИРЭА 12.03.2019 32

Рабочий орган по проблеме 
интероперабельности

Рабочая группа по 
технической 

интероперабельности

Рабочая группа по 
семантической 

интероперабельности

Рабочая группа по 
организационной 

интероперабельности



• Система межведомственного информационного взаимодействия, 
созданная и развиваемая  НЦУО, представляет  собой яркий 
пример системы-систем

• Обеспечение интероперабельности в такой системе для ее 
эффективного функционирования – важнейшая характеристика 

• Снова следует подчеркнуть необходимость развития работ по 
обеспечению интероперабельности в интересах обороны страны, 
необходимость создания соответствующего рабочего органа 
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• В декабре во время проведения в МИРЭА IX конференции «ИТ-
Стандарт 2018» запланирован круглый стол на тему «Решение 
проблемы интероперабельности и ИКТ-стандартизации в 
интересах обороноспособности РФ» 

• Основная цель проведения круглого стола – выявление 
приоритетов в области разработки отечественных ИКТ-
стандартов, необходимых для обеспечения интероперабельности 
в интересах ВС и ОПК РФ. 

• Приглашаем и всех участников конференций НЦУО 
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Зам. Директора ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

Тел. 8 (495) 629-76-02, e-mail: korn@cplire.ru

Гл.н.с. 
Тел. 8 (495) 629-33-46, e-mail: olein@cplire.ru
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В Военной Доктрине  сказано ( 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.

• Ориентация на международные (зарубежные стандарты) 
противоречит здравому смыслу и ФЗ «О стандартизации» 
(ст.14 - документы национальной системы 
стандартизации», т.е. национальные стандарты с 
привычными нам обозначениями ГОСТ Р. Москва, МИРЭА 

12.03.2019
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• В большинстве стран(включая Эфиопию) существует 
документ «Концепция интероперабельности»  -
«Interoperability framework», содержащий  рекомендации 
для госструктур, бизнеса и граждан по достижению 
интероперабельности

• В РФ отсутствует
• NATO Interoperability Standards and Profiles, 6 JUNE 2016,
137 страниц , около 500 наименований стандартов

Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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Еще раз, Профиль интероперабельности - ключевой
документ, который создает «общий язык» для заказчиков
(МО РФ), пользователей (специалистов в подразделениях
ВС, занимающихся применением и обслуживаем средств
ИКТ) и поставщиков средств ИКТ для ВС. Стандарты в
профиле должны быть структурированы в терминах
модели интероперабельности. В связи с тем, что в Военной
доктрине РФ ориентация сделана на использование
зарубежных стандартов, в первой редакции профиля
сделана выборка из набора стандартов, используемых в
НАТО.

Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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1.Межведомственное информационное взаимодействие в РФ
вообще и при решении задач в военной области в частности
не может быть эффективным без решения «проблемы
интероперабельности» на основе использования ИКТ-
стандартов

2.В РФ и ВС РФ отсутствуют документы, направленные на
практическое решение проблемы интероперабельности

3.В настоящее время ориентация сделана на использование
зарубежных, а не национальных стандартов, что несет
угрозы национальной безопасности

Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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ЕИП - совокупность баз и банков данных, технологий их 
ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и по 
общим правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных потребностей 

Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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Приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 N 210, на
которое возложено решение этой задачи, "Об
утверждении Технических требований к взаимодействию
информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»

Нет ни одного упоминания национальных стандартов!

Москва, МИРЭА 
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В статье 17 сказано « 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.

Москва, МИРЭА 
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«.. рекомендовать федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации ведомствам и организациям при
создании за счет средств федерального и региональных
бюджетов информационно-телекоммуникационных
систем и их компонентов руководствоваться требованиями
открытых систем и включать требование на соответствие
необходимым стандартам в техническое задание на их
разработку и внедрение»
Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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• (п.35 б) «повышение эффективности и безопасности
функционирования системы государственного и военного
управления, обеспечение информационного взаимодействия
между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами при решении задач в области
обороны и безопасности»

• (п.38 г) «совершенствования взаимодействия между
объединениями, соединениями и воинскими частями видов и
родов войск Вооруженных Сил, другими войсками и органами,
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями,
привлекаемыми к организации обороны»

Москва, МИРЭА 
12.03.2019
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«Для нас стало жизненно необходимым скоординировать
усилия федеральных органов исполнительной власти при
решении задач в области обороны, собственно для этого и
предназначен механизм, который мы называем
Национальным центром»

Нач. Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии
Валерий ГЕРАСИМОВ
http://www.kp.ru/daily/26302/3181011/

Москва, МИРЭА 
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