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АННОТАЦИЯ
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ. ЦЕЛЯМИ ТАКИХ 
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ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ, СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ, ПРИВОДЯ К 
ИНФОРМАЦИОННОМУ КОЛЛАПСУ ( ЦЕЛИ СИСТЕМ НЕ ДОСТИГАЮТСЯ). ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ ОБОСТРЯЕТСЯ ОТКРЫТИЕМ  В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  КВАНТОВО-ПОДОБНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИНЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
РЕШЕНИЯ НАРЯДУ С РАЦИОНАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ. ТАКЖЕ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
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Аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (1979 г.), на 
Чернобыльской АЭС (1986 г.), на Саяно-
Шушенской ГЭС (2009 г.), АЭС «Фукусима-1» (2011 
г.) и на многих других очень сложных комплексах 
АСУ ТП  показали, что отсутствие  
интероперабельности, даже на короткое время, 
играет одну из ключевых ролей в развитии «тела 
катастрофы» [1]. Несколько раз, за историю  
противостоянии США и СССР, АСУ вырабатывали 
сигналы о ракетно-ядерном нападении. 
Оставались считанные секунды и минуты до 
гибели сотен миллионов людей, но люди -
операторы, основываясь , прежде всего, на 
профессиональной этике, останавливали 
ядерную войну. Современные системы ИИ не 
обладают, по факту, «совестью», но широко 
используют совокупность человеческих 
уязвимостей имеющих рациональную природу: 
«похоть», «гнев», «невежество», «зависть», «эгоизм».



«Интероперабельность играет значимую роль при создании систем 
промышленной автоматизации и их интеграции и, наряду со свойством 
переносимости, является важнейшей составляющей понятия "открытые 
системы… Развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и насыщение всех сфер деятельности различными средствами 
вычислительной техники привели к созданию гетерогенной среды, в 
которой разнородные информационные системы (по факту - 
компоненты децентрализованной сетевой структуры- наше прим.) 
должны взаимодействовать друг с другом, причем уровень 
гетерогенности среды постоянно увеличивается. Основным способом 
решения проблемы интероперабельности или "прозрачности" 
гетерогенной среды выступает последовательное применение 
принципов открытых систем и методологии функциональной 
стандартизации…В интероперабельной системе входящие в нее 
подсистемы работают по независимым алгоритмам, не имеют единой 
точки управления, все управление определяется единым набором 
используемых стандартов – профилем» [9].  



По требованию вышеуказанного стандарта интероперабельность обеспечивается 
тремя уровнями- техническим, семантическим и организационным. Мы можем 
сопоставить эти уровни, соответственно,  с физико-технико-математическими, 
нормативно-право-конституционными и организационно-экономико-маркетинговыми 
мерами защиты информации [20]. Очевидно, что эти меры являются  способами  
обеспечения и защиты интероперабельности социо-технических систем (СТС)).



ОТКРЫТИЕ ЛКЛБ-ПРОЦЕССА 2017 

Человек не является машиной Чёрча-
Тьюринга
Мозг человека наряду с рациональным 
мышлением обладает иррациональным 
продуктивным мышлением 
(квантовоподобным механизмом принятия 
решения), а также иррациональным 
контрпродуктивным мышлением



МЕРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
СОЦИOФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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–  количество информации требуемое для решения проблемы, 
вычитаемое –  сумма по источникам контрпродуктивной (с) 
информации, второе слагаемое- сумма по источникам  
продуктивной (p) информации  , а справа: N- мощность 
множества цели проблемы; тогда мы получим выразив «две 
суммы» через мощности : 
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2log , где в числителе  произведение  

мощностей множеств   источников контрпродуктивной 
информации, в знаменателе- произведение мощностей 
множеств  источников продуктивной информации.    

 



ВЫВОД: МОЗГ ОПЕРАТОРА И 
КОМПЬЮТЕР ЯВЛЯЮТСЯ, В ОБЩЕМ 
СЛУЧАЕ, РАЗНОРОДНЫМИ 
ПОДСИСТЕМАМИ СТС

 Интероперабельность в некоторых случаях принципиально 
невозможна (на этот случай нужно иметь несколько 
операторов АСУ ТП с разными психологическими 
профилями)



ПСИХОТРОПНОЕ (ПСИХОХИМИЧЕСКОЕ) 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЕ (СОЦИОИНЖЕНЕРНОЕ) 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Психофизическое (психотронное) воздействие



Общая эффективность , например, психотронного «метода 
скрытых команд» [10] (по всем испытуемым и всем командам) 
составила 7,7% (из ста человек семь-восемь достоверно стараются 
исполнить  какую-либо «зашифрованную» таким способом команду).  

Психофизическое воздействие связано с превышением, например, 
ПДУ плотности потока электромагнитной энергии (10 микроВатт на 
кв.см. для России), акустической энергии, наличием наночастиц, 
прионов, вирусов, инородных микроорганизмов, макроорганизмов и др. 
тел в нейронных и др. тканях (в полостях кишечника). Играет 
существенную роль характер пульсации этих полей, поляризация света 
и сама природа инновационных источников света (LED- дисплеи, 
проекторы и т.п. экранные технологии). Длительное пребывание 
операторов АСУ ТП в зоне применения современных экранных, 
осветительных, игровых и БОС- технологий более четырёх часов в 
сутки может привести к появлению у них поведенческих , 
неврологических и психиатрических нарушений (цифровое опьянение, 
игровое опьянение, проявления  цифро-нейронного ДКБ-парадокса , 
проявления конвергентного принципа ТИББЭКГАС и т.д.). В мозгу 
оператора нарушаются баланс дофамина и мелатонина, наступает 
десинхроноз. В таких условиях оператор может потерять способность 
обнаруживать причинно-следственные связи и ход времени. Эти 
явления приводят к «ошибке» оператора или «отказу» человека-
оператора [5] , а также к антисоциальному его поведению (лживости, 
девиантности и т.д.). 



«СИНЕ-ГОЛУБАЯ» УГРОЗА
LED- дисплеи излучают свет в том диапозоне
который приводит к «выгоранию» глаз-
сетчатки и др. составляющих нервной 
системы человека, приводит к зависимости: 
нарушению баланса дофамина и 
нарушению циркадных ритмов



При этом отметим, что социоинженерное
воздействие может иметь и положительный 
контекст, например, при применении в некоторых 
образовательных технологиях. Геймификация
(игровые технологии) в образовании- одно из 
направлений повышения его качества, но до 
определённого предела [5]. С развитием теории 
игр, теории рефлексивных игр и т.п., т.н., 
«игротехника» стала применяться для 
искусственного создания хаоса и последующей 
генерации способов выхода из него. Она может 
применяться, в т.ч., для «саботажа реактора», в 
диверсионных военных целях [16]. К большому 
сожалению, игротехнические войны уже привели 
к гибели несколько государств. При  этом 
зеркально приближается гибель активно 
применяющих игротехнику СТС - поскольку 
сложность нападающего должна быть сложнее 
объекта нападения (а это не всегда 
предсказуемо). Обращаем внимание на то, что 
здесь вступают энтропийные, 
термодинамические ограничения.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Все три руководителя Чернобыльской АЭС на момент развития 
«тела катастрофы» не были по образованию физиками (могли 
лишь выполнять функции «завхоза», «слесаря», «электрика» и 
т.п.). Нет сведений об их профессиональной переподготовке. 
Они не представляли себе, что их объект  взрывоопасен!   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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