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ГиперГрафГрупп является резидентом ФТ «Сириус» и правопреемником технологий, проектов,
решений, графо-центричной цифровой платформы, инструментов, моделей и систем, которые имели
различные проектные и торговые марки и названия: "Глобальный Гносеологический Граф", "Гиперграф
Х", "GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH", "GRAPH", "GGG-технологии", "G3-технологии", "Эталон", "Системы
Адаптивного Менеджмента", "САМ", "Adaptive Management Systems", "AMS", Сетецентрические
системы "Сфера", "Ресурс" и другие.

В рамках реализации проектов по созданию систем управления, мы много лет собирали опыт
автоматизации различных сфер деятельности и внедрения российских и зарубежных программных
продуктов. Нам удалось систематизировать и обобщить в единой Модели Знаний необходимый,
достаточный и перспективный функционал любой организованной деятельности.

www.gipergraf.ru info@gipergraf.ru 8-800-301-14-31 Наш канал

#Гиперграф:Аудит ИТ

#Гиперграф:Оценка цифровой зрелости

#Гиперграф:Консалтинг

#Гиперграф:Корпорация

#Гиперграф:Государство

#Гиперграф:Общество

#Гиперграф:Платформа

#Гиперграф:Ноосфера

#Гиперграф:Робот ПО

ПРОДУКТЫ:

О НАС

ВНЕДРЕНИЯ
системы государственного, корпоративного, 
производственного, научного и социального 
управления, модели, инструменты, РНТДиОИС

НАУКА
Фундаментальная и прикладная, 
теории, методологии, 
концепции, стратегии, РНТДиОИС 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ (R&D) 
в сфере создания новой цифровой 
индустрии, систем управления нового 
поколения, РНТДиОИС
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http://www.gipergraf.ru/
mailto:info@gipergraf.ru
https://www.youtube.com/channel/UCq8h_rsbACGuoPcHrKEIS7g/featured
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Климат на планете зависит от взаимовлияния множества сложных динамических факторов:
• геофизические явления: землетрясения, извержения вулканов, разжижение грунтов, выбросы тектонических аэрозолей,..

• гидрологические явления: тайфуны, цунами, шторма, ледоставы, ледоходы,..

• метеорологические явления: бури, гололёды, грады, засухи, ливни, метели, морозы, пыльные бури, смерчи, туманы, ураганы,

циклоны,..

• геологические явления: грунтовые воды, карстовые провалы, обвалы, оползни, размывы береговых линий, разрушение горных

пород, сели, смывы склонов,..

• эволюционные и периодические космические явления: охлаждение земного шара, остывание и цикличность активности

Солнца, снижение его теплоотдачи, уменьшение и периодическое изменение общего лучевого потока на поверхность Земли, изменения
магнитного поля Земли, изменения ионосферы, охлаждение поверхности планеты, приводящее к уменьшению количества влаги в
атмосфере (из-за уменьшения испарения воды с поверхностных бассейнов океанов, морей, рек, озер, ледников, болот, лугов, лесов),
уменьшение толщины атмосферы Земли (процесс диссипации, распыления газов по космическому пространству), периодические
изменения эксцентриситета орбиты Земли и многие, многие другие,

• синергетические явления: возможное соединение влияния ряда факторов «одного климатического направления», например, в

сторону потепления или похолодания,

• необычные явления, природные аномалии,

• и другие воздействия.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

СТЕПЕНЬ 
АНТРОПОГЕННОГО 
ВЛИЯНИЯ?
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РЕАЛЬНОЕ климатическое оружие –
оружие массового разрушения
экономики (вместе с людьми)
отдельно взятой страны или группы
стран, использующее в качестве
поражающего фактора искусственное
воздействие на природные ресурсы
территории, страны, государства,
материка, континента: «Шпинат»,
«Римский плуг», «Рука фермера»,
комплекс HAARP, объект «Сура»,…

поэтому целесообразно ограничить количество людей, потребление всех ресурсов: воздуха, воды, пищевых и
энергетических ресурсов, транспорта, жилья и других материальных благ «во имя жизни биосферы Земли».

Сегодня Планетарная Цивилизация

• НЕ ИМЕЕТ достоверной и адаптивной (адекватной динамике изменений) целостной и взаимоувязанной
междисциплинарной МОДЕЛИ климатической системы Земли (исторической, актуальной, прогнозной),
ОДНАКО идёт активное противодействие и шельмование инициативных коллективных шагов по её созданию.

• РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРИМЕНЯЕТ:

• ДЕЛАЕТ АНТИГУМАННЫЕ ВЫВОДЫ: ЧЕЛОВЕК ВРЕДЕН ПРИРОДЕ,

АБСУРДЫ ЗЕЛЁНОЙ АНТРОПОГЕННОСТИ

ИМИТАЦИЮ климатического оружия – искусственное
воздействие на мышление человека и его картину мира
ложью. Например, «озонобесие» компании «Дюпон» для
завоевания рынков. Монреальским протоколом были
запрещены все эффективные хладагенты и выведены из
употребления, рынок полностью захватили нестабильные,
токсичные и горючие гидрофторуглероды (ГФУ) и их
смеси. Спустя 30 лет выяснилось, что в мощной кампании
«по охране» озонового слоя роли антропогенных ХФУ в
образовании озоновых дыр и разрушения озонового слоя
планеты – НЕТ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Введено понятие – «НЕЙТРАЛЬНОСТЬ» («климатическая нейтральность», «углеродная нейтральность», «климатическая
компенсация углеродного следа», «климат-позитивность»,..), что означает: если выбросы парниковых газов не
предотвращены, то их можно расчетным методом компенсировать наличием поглотителя углерода (в другом месте
за тысячи километров), а можно просто за деньги купить себе право на выбросы «жирных» углеродных следов.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЕЛЁНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Всё
зелёное, климатическое
рециклинг и борьба с 
токсическими выбросами и сбросами

декарбонизация

ЭПИЗОД № 1:

подмена

ЭПИЗОД № 2:

Вся «декарбонизация» 

Парижское соглашение.
По данным Всемирного банка по всему миру внедряется 61 инициатива по стимулированию снижения углеродных

выбросов: 31 инициатива по торговле квотами и 30 инициатив по внедрению углеродного налога.
ТО ЕСТЬ ПЛАТИ И «УГЛЕРОДЬ» СЕБЕ ДАЛЬШЕ БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, ИЛИ СДАЙСЯ, ИЛИ УМРИ.

подмена
финансовые инструменты 
управляемое убийство конкурентов, 
банкротства и деиндустриализация

ЭПИЗОД № 3:

Понятие
«наилучшие существующие технологии»

«наилучшие доступные технологии»

Так, например, мошеннически фальсифицируется, зелёность и возобновляемость НДТ «мусорной энергетики».

подмена
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Сказы про «ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ» ЭКОЛОГИЯ

Воздух планеты Земля содержит по убыванию:

• Азот – 78% N2 ,

• Кислород – 20,95% O2,

• Аргон – 0,93% Ar,

• Углекислый газ – 0,03% CO2,

• Другие газы менее 0,1%.

СО2 (двуокись углерода) не является токсичным и

не отравляет живую природу, являясь основой

фотосинтеза, увеличение концентрации СО2 в

воздухе приводит к активному развитию

растений: «водяной пар, углекислый газ, метан и

озон (в порядке их оцениваемого воздействия на

тепловой баланс).

Сегодня люди умирают не от парниковых газов, а

от выбросов токсичных и особо токсичных

веществ, количество которых с каждым днем в

окружающей среде увеличивается в связи с

появлением различных новых технологий и

материалов и химических соединений.

Человеку вредны более 10000 токсичных веществ и опасных химических

соединений фторорганики, галогенов, фосгена, кислот, щелочей, цианидов,

формальдегидов, фенолов, крезолов, гидразина, нитротолуола, амилнитрита,

нитробензола, анилина, серы, ртути, свинца, меди, хрома, кадмия и многих

других.

В нарушение огромного перечня действующих международных и национальных

законов за последние 40 лет развитыми странами ОЭСР (37 государств мира)

реальная экологическая работа не ведется, промышленность не

модернизируется.

Вредные, токсичные и особо токсичные сбросы и и выбросы имеет производство:

химическое, металлургическое, фармацевтическое, красочное, взрывчатых

веществ, электробатарей, солнечных батарей, кожевенное, добыча золота,

редкоземельных металлов, алмазов, сланцевой нефти, урановых руд, и многие

другие производства.

ВСЕ распиаренные собственники вредных и опасных производств – убийцы

людей и их здоровья, убийцы природы и будущих поколений, гордо учтены

миллиардерами в списках Forbes для планетарного ТРИБУНАЛА Замалчиваются

экологические проблемы полного жизненного цикла производства, эксплуатации,

ремонта и утилизации якобы «зеленой» энергетики с возобновляемыми

источниками.

Отсутствуют независимые системы комплексного объективного мониторинга

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЕЛЁНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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В КАКИХ «ПОПУГАЯХ» ИЗМЕРИЛИ ЗЕЛЁНОСТЬ ТРАНСПОРТА?

Компоненты 
выхлопного газа

Содержание 
по объему, 
% бензин

Токсич
ность

Азот 74,0- 77,0 нет
Кислород 0,3 – 8,0 нет
Пары воды 3,0 – 5,5 нет
Диоксид углерода 
СО2 

5,0 – 12,0 нет

Оксид углерода 0,1 – 10,0 да
Углеводороды не 
канцерогенные

0,2 – 3,0 да

Альдегиды 0 – 0,2 да
Оксид серы 0 – 0,002 да
Сажа, г/м3 0 – 0,03 да
Бензопирен, мг/м3 0 – 0,04 да

1. Аккумулятор электромобиля – особо токсичная добыча (литий – весьма
токсичен), производство, утилизация или переработка, с выбросом в
атмосферу и сбросом в воду, грунт большого количества вредных веществ.
Так, в Боливии, Чили, Китае,.. при извлечении лития выкачивают гигалитры
воды, растут токсичные пустыни, иссушается почва, животные лишаются
пищи, у людей развивается отёк лёгких и плеврит из-за вдыхания литиевой
пыли и щелочных соединений лития, тяжелых металлов. Кто считал
наносимый совокупный вред природе и человеку?

2. Аккумуляторная батарея под днищем автомобиля представляет опасность
возгорания или взрыва при повреждении в случае ДТП. Но особенно
отметим опасность пагубного длительного воздействия электромагнитного
излучения (ЭМИ) на организм человека, максимальное поле которого
находится в области таза водителя и пассажиров.

3. Нагрузка на электростанции вырастет в тысячи раз. Для электротранспорта
надо создавать новую мировую систему электро-генерации, новые линии
электропередачи, которые загрязнят природу новыми вредными
выбросами и электромагнитным излучением.

4. Все электромобили «живут» в умеренном климате и «умирают» в морозы
и жару с нагрузкой дополнительного оборудования.

ГИБЛОЕ МЕСТО – ЭТОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ЗЕЛЕНЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ!
Его надо потреблять очень разумно и дозированно!

ЭЛЕКРОТРАНСПОРТТРАНСПОРТ С ДВИГЕТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
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ЕДИНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ЦИФРОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Все данные неадекватны, не оперативны, не достоверны

ЦИФРОВАЯ БЮРОКРАТИЯ
Подмена управления администрированием бизнес-процессов

ЦИФРОВЫЕ СКЛАДЫ ДАННЫХ: «БЕСТСЕЛЛЕРОВ» ОТЧЁТОВ И 
«ХУДОЖЕСТВ» БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Фрагментарность, несопоставимость, неисполнимость,.. – энергетическая 
неэффективность

ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Эволюционное коллективное развитие



ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД СОЗДАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В России масштаб разработки концептуальных основ систем управления нового поколения сопоставим с планетарным уровнем сложности. Мы 
обречены на национальном уровне формулировать цели, задачи и требования, а также находить научно-обоснованные Глобальные решения.

Растёт фрагментарность, несопоставимость, противоречивость, рассинхронизация, 
нецелостность, несовместимость, неуправляемая избыточность и т.п. программного 
обеспечения и данных.
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
АРХИТЕКТУРА, ПРОГРАММА, ЖЦ, МОДУЛЬ, 

СЕРВИС, ИНСТРУКЦИЯ, АЛГОРИТМ, МЕХАНИЦИЗМ, 
РЕДУКЦИОНИЗМ,..

ХАОТИЧЕСКИ РАСТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОБЕДУ. 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

5. ГРАНИЦЫ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Необходимо предъявить новые требования к безопасности управляющих систем и преодолеть проблему «слабого
звена» – отдельного модуля, сервиса, приложения и пр.

1. ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Необходимо изменить подход к описанию отдельных бизнес-процессов и отказаться от попыток их автоматизировать
отдельными модулями, сервисами, приложениями и прочим. Устранить непроходимость управленческих воздействия
в цифровых системах.

Система управления должна быть живой – антихрупкой, иметь долгосрочную направленность непрерывной адаптации и
развития (более 50 лет жизни с оптимизацией распределения по жизненному циклу совокупной стоимости владения).

2. НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
Необходимо уйти от применения монолитных, модульных, сервис-ориентированных, микросервисных и т.п.
архитектур, так как они создают барьеры взаимодействия, дублирование данных и их рассинхронизацию.

3. НОВЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Необходимо сократить количество шагов создания систем, так как действующие стандарты не обеспечивают
адекватность систем и требований реальности.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ, ПРЕДЕЛЫ ИНТЕГРАЦИИ
Необходим пересмотр роли API, так как он в принципе не может обеспечить бесшовное смысловое взаимодействие
систем.



NET (сеть)

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
NET → WEB → GRAPH

NET – осуществляет глобальную физическую связь различных цифровых устройств (3 способа: электрический,
оптический и радиочастотный).
WEB – формирует глобальную логическую сеть участников взаимодействия (один к одному, один ко многим,
многие ко многим), обеспечивая возможность поиска и коллективного созерцания информации.
Сети NET и WEB нас соединяют с помощью сообщений, но не «понимают» смысла передаваемой информации.
GRAPH – обеспечивает коллективное создание глобальной сети знаний и системы управления коллективной
деятельностью (государственной, научно-производственной, корпоративной, социальной)

WEB (паутина) GRAPH (граф)
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НОВЫЙ ПОДХОД СОЗДАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД

Архаичная система фрагментарного 

узкодисциплинарного энциклопедического 

познания и просвещения.

Текст (книга, аудио, видео) как форма 

передачи знания энергетически 

неэффективен.

Преподаваемые 
знания и 
практическое их 
применение: 
• не изоморфны, 
• не релевантны, 
• не обратимы.

НОВЫЙ ПОДХОД - ЦИФРОГЕНЕЗ 

Целостность, междисциплинарная 

конвергенция, фрактальность, единая 

модель знаний, коллективное 

просвещение и практическое 

применение в системе.

Модель Знания и 
Система их 
практического 
применения: 
• изоморфны, 
• релевантны, 
• обратимы.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ АС

МОДЕЛЬЮ ЖИВОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДНК (ГРАФ)

МОДЕЛЬЮ «ЖИВОЙ» АС ЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРГРАФ
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НОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ЦЕЛОСТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СОСТОЯНИЙ
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Минимизированы риски, связанные с научными исследованиями
и получением практических результатов.

Цифрогенез и графо-центричные технологии разработаны без
бюджетного финансирования, проведены фундаментальные и
прикладные научные исследования, созданы новая теория,
методология, архитектура, линейка высокотехнологичных продуктов,
графо-центричные модели и системы. Объекты интеллектуальной
собственности зарегистрированы в Роспатенте.

Проведены многочисленные научно-технологические экспертизы
и апробации международных и российских компетентных органов.

Реализовано более 800 проектов международного и
национального уровня с применением графо-центричных технологий.
Графо-центричная модель содержит единое пространство
государственного, корпоративного, научно-производственного и
социального управления.

Коллектив удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.

Разработан глобальный проект модернизации и развития
Цифрогенеза и графо-центричных технологий.

РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОГЕНЕЗА

https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_26d21a36e1484bbfb10e85b455856ff3.pdf
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАУЧНОГО ПОДХОДА 

• В настоящее время нет научной целостной
картины мира.

• Все накопленные человечеством научные
знания: дисциплинарно-фрагментарны,
необозримы, несопоставимы,
невзаимосвязаны, «посмертны»,
одновременно избыточны и неполны,
субъективны, недостоверны,..

• Наукометрия в тупике, устарели все
общепризнанные мировые критерии и
методы ранжирования, измерения,
мониторинга научной деятельности

• Процветает фальсификация науки. Нет
объективного способа оценить инвестиции в
инновации.

• Учёные всех стран мира поднимают
проблему очередного Барьера Сложности.

• Тексты (диссертации, статьи, монографии,
таблицы, чертежи, карты, картинки, видео,..)
даже в цифровом виде – энергетически не
эффективны для познания.

• Онтологии и семантические сети –
субъективные непроверяемые картинки,
отсутствует язык виды вершин и связей
стремятся к бесконечности.

Мировым научным трендом являются междисциплинарность, конвергенция,
НБИКС-технологии (нано-, био-, инфо-, когно-, социо- технологии).

БАРЬЕР 
СЛОЖНОСТИ

КРИЗИС НАУКИ

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ ЯЗЫК и СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ УПАКОВКИ 
ЗНАНИЯ В ЦЕЛОСТНУЮ ВЗАИМОУВЯЗАННУЮ КАРТИНУ МИРА, 

ПРОВЕРЯЕМУЮ НА ПРАКТИКЕ!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифрогенез имеет колоссальный потенциал цивилизационного развития

8-800-301-14-31 www.gipergraf.ru info@gipergraf.ru

Блог Хохловой М.Н. (grafxm.ru)
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http://www.gipergraf.ru/
mailto:info@gipergraf.ru
https://www.grafxm.ru/?ysclid=l6m5qvso3l538797927

