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К читателям
В журнале представлены некоторые результаты работ одной из научных школ, ядром которой
является междисциплинарная межвузовская научная группа AAC-Lab (Москва), базирующаяся в
АО «Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН» (Москва),
Московском физико-техническом институте МФТИ (государственном университете) и ряде других организаций.
Ежегодные издания специализированных выпусков журналов Издательства «Радиотехника»
(«Биомедицинская радиоэлектроника» и «Нейрокомпьютеры: разработка, применение») дают возможность организовывать постоянный обмен идеями, опытом, стимулируют взаимное обогащение
и объединение участников школы.
В предлагаемом выпуске журнала опубликованы некоторые из последних результатов исследований участников Научной школы «Системы автономного адаптивного управления» AAC-Lab,
охватывающие широкий диапазон междисциплинарных проблем нейронаук и нейрокомпьютинга.
Участники Школы – авторы работ, опубликованных в данном выпуске, которые осуществляют
исследования в следующих областях: автономные адаптивные нейроподобные системы управления динамическими и многоагентными объектами, разработка систем биоморфного нейрокомпьютинга, нейроматематика, нейрокомпьютерная техника, теория естественных и искусственных нейросетей, разработка и исследование виртуальных нейронных сетей, биоморфное моделирование
нейронов и нервной системы, робототехника, медицинские приложения нейрокомпьютинга и разработка новых поколений медицинской техники на этой основе. Это открывает новые неизвестные
ранее возможности нейрокомпьютинга, нейросетевого моделирования и расширяет их применение
в различных областях человеческой деятельности от бытовой до космической направленности.
Отдельные работы посвящены исследованию опасностей искусственного интеллекта, разработке и анализу концептуально-методологических оснований нейрокомпьютинга в его непосредственной связи с нейронаукой, математикой, философскими основаниями и представляют собой
самые передовые достижения и самые современные тренды мирового уровня, что является важным в целях конструирования принципиально новых нейрокомпьютеров и новых применений
нейрокомпьютерных технологий. Этому же способствует исследование истории отечественного
нейрокомпьютинга, являющегося до сих пор самым приоритетным в мире.
Опубликованные в статьях участников выпуска результаты также имеют большое значение
для разработки и внедрения новых медицинских методик и систем, которые могут найти применение в интеллектуальной медицинской технике новых поколений и содействуют повышению общего качества жизни человека и его активному долголетию.
Результаты исследований Научной школы полезны техническим специалистам, специалистам
в области управления динамическими объектами, математикам, кибернетикам, нейробиологам,
нейрофизиологам, биофизикам, медицинским работникам, специалистам в областях нейрокомпьютинга и медицинской техники. Работы Научной школы содержат перспективные разработки,
представляющие основу для дальнейших научных работ студентов, молодых ученых, аспирантов,
докторантов и могут быть полезны всем интересующимся современными проблемами автономного адаптивного нейроуправления, взаимным проникновением нейронаук и нейрокомпьютинга,
этическими и философскими проблемами нейрокомпьютинга и искусственного интеллекта, их
развитием.
Формирование выпуска и некоторые работы участников школы выполнены при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда в рамках гранта РГНФ № 15-03-00519а «Постнеклассическая парадигма искусственного интеллекта».
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Научная школа
«Системы автономного адаптивного управления»
AAC-Lab
Междисциплинарная межвузовская научная группа AAC-Lab (Москва)

Научная школа «Системы автономного адаптивного управления» AAC-Lab сформировалась
вокруг теории «автономного адаптивного управления» (ААУ). Занимаясь в конце 1970-х – начале
1980-х гг. задачами анализа данных в астрофизическом отделе ЛФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
связанными с поиском закономерностей в вариациях рентгеновского излучения Солнца по телеметрическим данным, получаемым от космических рентгеновских спектрометров, я заинтересовался вопросом, как задачи анализа данных и управления решает человеческий мозг. В самом деле, как мозг, обладая в момент рождения минимальной информацией об окружающем мире, способен быстро приспосабливаться (адаптироваться) к конкретной среде, в которой он родился, обучаясь и управляя в одном процессе? Думая над этой задачей, учитывая дискретный характер построенного из нейронов мозга и предполагая, что мы видим основные условия, в которых работает
мозг, можно логически вынужденно прийти к представлению о соответствующих целевых функциях, структуре и принципе действия такой кибернетической машины. Конечно, предполагать, что
мы правильно видим все условия, в которых работает мозг, это слишком смело. Но даже если мы
видим сегодня не все, то наши рассуждения могут оказаться справедливыми хотя бы для той части
алгоритма мозга, которая соответствует принятым условиям.
Фактически у меня сформировалась новая концептуальная модель нервной системы в автономной части ее работы. С кибернетической точки зрения, в рамках принятой гипотезы мозг – это
дискретная управляющая система, которая при рождении помещена в тело своего объекта управления с малоизвестными ей свойствами, а тело, в свою очередь, помещено в окружающую среду
тоже с малоизвестными заранее свойствами. Отсюда следуют две главных целевых функции мозга:
первая – обеспечить свое выживание вместе с телом за счет управления, основанного на знаниях;
вторая – надо постоянно добывать новые знания, необходимые для управления, и делать это в одно и то же время с управлением.
Под знаниями следует понимать определенную информационную структуру, отражающую
причинно-следственные события в этом мире, зависящие от воздействий на него организма. По6
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скольку знания надо добывать активно и, по возможности, превентивно, то мозг должен быть активной (а не реактивной) системой, где активность инициируется специальной подсистемой – аппаратом эмоций. Аппарат эмоций оценивает качество состояния мозга и задает универсальную
для всего живого мотивацию к повышению качественной «эмоциональной» оценки своего состояния. Аппарат эмоций является, судя по всему, важнейшей системообразующей подсистемой любого мозга, поскольку он самым непосредственным образом участвует во всем процессе управления
и обучения мозга.
Сам алгоритм управления, согласно двум указанным целевым функциям, состоит их двух параллельных ветвей. В одной из них решается гносеологическая задача поиска новых знаний, она
выполняется в фоновом режиме путем анализа данных, имеющихся в архивах памяти. В другой
ветви алгоритма решается задача принятия оптимальных для распознаваемой текущей ситуации
решений на множестве уже имеющихся в памяти знаний. Обе ветви алгоритма мозга работают под
управлением аппарата эмоций. В каждый момент мозг ищет действие, способное перевести всю
систему в состояние с наилучшей из возможных эмоциональных оценок, а при поиске знаний мозг
стремится к знаниям, способным приносить положительные эмоции и избегать неприятностей.
Отсюда закономерно следует состав и структура мозга как системы автономного адаптивного
управления (ААУ). В нее входят такие основные подсистемы, как самообучаемая система формирования и распознавания образов, база знаний, аппарат эмоций, подсистема принятия решений и
некоторые другие.
В целом мозг представляет собой самообучаемый распознающе-управляющий комплекс, способный адаптироваться – обучаться, дообучаться и переобучаться в одном процессе с управлением. Эту концептуальную модель мозга мы называем системой «автономного адаптивного управления» (системой ААУ). Основными ее свойствами, полезными с практической прикладной точки
зрения, являются способность к адаптации непосредственно в процессе управления, что сопровождается постепенным повышением качества управления, а также то, что работа системы ААУ
строится не на основе каких-либо выведенных из математической модели уравнений и уточнения
их параметров, а на множествах дискретных сигналов, между которыми находятся закономерные
отображения, что и соответствует, по нашему убеждению, принципам работы нервных систем.
Системы ААУ активны – они сами ищут новые знания о свойствах окружающего мира и, имея,
подобно живым организмам, свое эмоциональное отношение ко всему, выбирают в каждый момент
лучшие для самой системы управления действия. Этим система ААУ существенно отличается от
современных систем управления, которые все реактивны, то есть их задача – «рефлекторно», подобно «рабам», выполнять в каждой ситуации то действие, которое ей предписано заказчиком, а для
обучения нужным рефлексам используется предварительное обучение и «выпускные экзамены».
Систему ААУ можно построить, используя разные подходящие прикладному случаю методы
распознавания, способы хранения знаний и т.д. Но специальный интерес для нас представляет
нейросетевой способ реализации систем ААУ. Как информационная машина, мозг работает с такими единицами информации, как образы, эмоциональные оценки и действия. Технической реализацией этих сущностей являются обученные либо необученные нейроны и нервные импульсы, а
также другие биологические сущности. С этой точки зрения мозг представляет собой сеть нейронов и связей, по которым движутся нервные импульсы, информация может передаваться также
средствами широкого доступа – через межклеточную среду химическими медиаторами и т.п. Нейросетевые действующие модели систем ААУ мы также строим. При этом мы используем собственные модели нейронов, поскольку, по моему глубокому убеждению, биологический нейрон –
это отдельная самообучаемая система распознавания образов, но отнюдь не пороговый сумматор,
как это принято в современной нейроинформатике. Говорят, что мы доказали «теорему существования» систем ААУ – показали, что такие модели мозга можно построить и они работоспособны.
Следующая трудная задача – предложить эффективную процедуру, методику построения таких
систем для заданных прикладных условий. Например, указать, как строить мозг для птицы, для
рыбы или стрекозы. Да, между ними очень много общего, но поскольку адаптивная «мощность»
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любого мозга (как и любой самообучаемой системы) не может быть слишком большой и всегда
требуется много априорной информации, то в каждом случае оптимизация мозга, как и датчиков,
и исполнительных органов каждого животного осуществлялась более чем три миллиарда лет. Мы
должны разработать методику квазиоптимального задания параметров для адаптивного искусственного мозга, заменив эту длинную эволюцию использованием имеющихся у нас научных знаний.
Описанная концептуальная модель мозга была математически формализована и рассмотрена
мной в докторской диссертации «Принцип автономного адаптивного управления», выполненной и
защищенной в 1995 г. в ВЦ РАН (научным консультантом являлся академик РАН Ю.И. Журавлев). С начала 1990-х годов начала формироваться школа моих сподвижников и учеников, разделявших эти идеи. Свою группу мы называем AAC-Lab (Autonomous Adaptive Control Laboratory),
ее логотип показан в заголовке статьи. С 1995 по 2007 гг. я руководил отделом методов адаптивного управления в Институте системного программирования РАН по приглашению директора ИСП
РАН академика РАН В.П. Иванникова. ИСП РАН располагает базовой кафедрой системного программирования в МФТИ на факультете управления и прикладной математики (ФУПМ), на которой я постоянно читал спецкурсы лекции по системам распознавания и по нейросетям и с которой
каждый год в мой отдел приходили на научную работу студенты, которые писали свои курсовые,
затем дипломные работы, а многие оставались и в аспирантуре. В группе AAC-Lab работали студенты и аспиранты и из других институтов и университетов – МИФИ, МГУ, ВятГУ и др.
В этот период удалось сделать довольно много и в теоретическом, и в прикладном планах.
Были разработаны способы объединения метода ААУ с теми популярными методами, которые в
наше время широко используются для построения систем управления или оптимизации. Эти разработки составили темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандидатов физикоматематических наук моих аспирантов. Так, способы использования генетических алгоритмов в
системах ААУ были разработаны и защищены в диссертации Л.В. Земских. Способы построения
систем ААУ с использованием методов нечеткой логики были проработаны и защищены в диссертации М.В. Караваева. Применение технологии детерминированного хаоса в системах ААУ исследовано и защищено в диссертации А.Е. Устюжанина. Нейросетевые способы построения системы ААУ были развиты и защищены в диссертации М.В. Крыжановского. Эти работы имели целью расширение возможностей метода ААУ и привлечение к нему внимания специалистов по указанным методам управления и оптимизации.
С 2008 г. группа AAC-Lab работает в Институте точной механики и вычислительной техники
им. С.А. Лебедева РАН. ИТМиВТ в свое время создал более 20 типов отечественных ЭВМ, обеспечивших решение важнейших оборонных и научных задач. В стенах ИТМиВТ родились такие
знаменитые ЭВМ, как БЭСМ, Эльбрус и многие другие. Кстати, не многие знают, что БЭСМ-6 в
свое время была лучшей в мире ЭВМ, а некоторые разработки специалистов ИТМиВТ и сегодня
используются при производстве современных компьютеров. Сегодня в ИТМиВТ также ведутся
передовые наукоемкие разработки. ИТМиВТ располагает базовой кафедрой ЭВМ на факультете
радиотехники и кибернетики МФТИ. Поэтому в нашу группу AAC-Lab снова приходят любопытные физтехи, и процесс развития теории и практики метода ААУ продолжается. Недавно кандидатскую диссертацию по теме, связанной с адаптивными механизмами возникновения языка, защитил
наш вьетнамский аспирант из МФТИ Нгуен Нгок Зиеп. Незаменимую роль в обсуждении и выполнении проектов, а также в работе со студентами и аспирантами играют имеющие большой опыт
практических и теоретических разработок сотрудники ИТМиВТ Н.Б. Преображенский, Ю.А. Холопов и другие коллеги.
Участниками группы AAC-Lab опубликовано около 150 статей в научных журналах, монография, получены свидетельства регистрации программ, сделано множество выступлений на российских и международных конференциях. Все годы работал научный семинар «Методы адаптивного управления», на котором выступали и сотрудники группы, и приглашенные ученые. С нашей
группой сотрудничали многие высококвалифицированные специалисты из знаменитых институтов, таких как НПО им. С.А. Лавочкина, ЦНИИМаш, РКС, ИРЭ РАН, ИОНТ РАН, СПбНЦЭПР
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им. Г.А. Альбрехта, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН – М.А. Гуриев, В.А. Ткаченко, Б.Б. Беляев, Г.А. Миронов, А.С. Дмитриев, А.Д. Дербаремдиктер, К.В. Анохин, В.Г. Редько,
Б.В. Крыжановский, А.Н. Рапопорт, А.Н. Томилин, С.В. Клименко, В.В. Рязанов, С.С. Гайсарян,
А.С. Ющенко, С.Л. Зенкевич, Г.А. Ососков, А.А. Романов и А.А. Романов, А.П. Рыжов, М.Ю. Овчинников, Г.Н. Буров, К.К. Щербина и многие другие, выражавшие неподдельный интерес к нашей теории. Меня поддерживает тот факт, что никто из них не высказал каких-либо принципиальных возражений против положений моей теории автономного адаптивного управления.
Источником финансирования наших исследований являлись бюджетное финансирование, гранты РФФИ, Министерства образования и науки, а также проекты с государственными и негосударственными институтами. Так, прототип адаптивной системы «Pilot» для стабилизации углового движения автоматического космического аппарата был разработан по проекту с НПО им. С.А. Лавочкина. Прототип адаптивной системы «Тактик» для поддержки принятия решений при управлении
социальными объектами был разработан по проекту с Центром Президентских программ. Прототип адаптивной системы AdCAS для управления активной подвеской автомобиля был разработан
по проекту с фирмой ATS Soft, а прототип адаптивной системы управления для протеза верхней
конечности – с СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Росздрава. Прототип адаптивной системы группового управления наноспутниками был разработан с РКС. Множество компьютерных и физических
моделей разных прикладных систем с адаптивными системами управления было разработано в
дипломных и курсовых работах студентов – это и мобильные роботы, и автопилот самолета, и
адаптивный протез верхней конечности, и управление системой зажигания двигателя внутреннего
сгорания, и система параллельной парковки автомобиля, и модель возникновения языка в нервной
системе и многое другое. Все эти прототипы показали, что система ААУ демонстрирует заявленные свойства – способна адаптироваться, то есть обучаться, дообучаться и переобучаться непосредственно в процессе управления, постепенно повышая качество управления, что соответствует
свойствам нервных систем. Таким образом, мы утверждаем, что построили действующие модели
нервных систем, а также показали, что они могут приносить пользу в практических прикладных
системах.
Здесь подчеркнем, что мы неоднократно видели удивление специалистов по управлению, говоривших, что на основе математических моделей нельзя построить системы с такими свойствами,
как система ААУ. Неоднократно мы были и свидетелями удивления нейросетевиков, которые в
общем случае не могут строить системы, способные обучаться в процессе управления (нейросети
требуют предварительного обучения на обучающих выборках и не допускают дальнейших настроек в процессе использования). Я считаю также, что теория ААУ объясняет многое в фундаментальном вопросе о принципах действия нервных систем. По материалам работ до 2006 г. мною
была написана книга «Автономный искусственный интеллект» (издательство «Бином. Лаборатория знаний»), которую я предназначал вниманию студентов, аспирантов и специалистов, работающих в области управления, нейроинформатики, искусственного интеллекта, нейрофизиологии
и всех интересующихся проблематикой моделирования мозга. Было выпущено два издания книги
(2008 и 2009 гг.), и до сих пор она пользуется большим вниманием. Особенно приятно, что было
несколько случаев, когда незнакомые мне программисты говорили, что повторили некоторые наши разработки, пользуясь только нашими публикациями. Это говорит о том, что все изложено
корректно, а результаты воспроизводимы. Конечно, к сегодняшнему времени появилось много
новых результатов и соображений, требующих своего изложения.
Со времени выхода книги «Автономный искусственный интеллект» ко мне часто приходят
специалисты-инженеры с самых разных предприятий, которые говорят, что книга на многое открыла им глаза и что они очень заинтересовались нашим методом управления и возможностями,
которые может дать его использование в их объектах. Однако путь от исследований и разработки
теории и программных моделей, то есть от НИР, до внедрения в реальную технику очень большой.
Наша группа, выполняющая НИР, состоит из научных сотрудников, программистов, студентов и
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аспирантов, которые разрабатывают программы систем управления и программные или небольшие физические модели объектов управления. А поскольку для применения адаптивного управления наиболее естественными кажутся, в первую очередь, машины и технологические установки –
летательные аппараты, мобильные роботы, автомобили, другие транспортные средства, производственные линии и т.п., то далее должны выполняться ОКР с участием отраслевых специалистов,
владеющих производством собственно самих таких машин и их бортовых компьютеров. Однако
реалии сегодняшнего дня таковы, что разработка отечественных машин минимизирована, а доступ
к переделкам используемых импортных машин и, тем более, их встроенных процессоров и программного обеспечения практически полностью перекрыт.
Очевидно, что ожидаемый экономический эффект от применения адаптивного управления не
может превышать расходов предприятия на разработку отечественной машины с собственным
программным обеспечением для бортовых компьютеров, в которое можно было бы встраивать
систему ААУ. Но поступающие предложения о внедрении системы ААУ с условием предварительной разработки своими силами беспилотника, робота и т.п. с разработкой аналога какого-нибудь
импортного микропроцессора с ПИД-регулятором и т.п., конечно, малопродуктивны.
Понятно, что разработка самих машин не входила в компетенцию нашей группы и нам требовались инвесторы и заинтересованные организаторы ОКР. Так, большую работу по поддержке и
организации работ группы над прикладными проектами выполняло АО «Интеллект» (руководители Р.Э. Пешенко и А.Г. Пижонков). Благодаря финансовым и организационным усилиям «Интеллекта» было разработано несколько близких к внедрению адаптивных прикладных систем, опубликован ряд статей и оформлено несколько патентов.
Лично про себя я считаю, что придумать и разработать теорию, формализовать ее, описать в
научной литературе и диссертациях, защитить в компетентных организациях, построить действующие модели и прототипы прикладных систем – вполне достаточно для одного человека. Следующие шаги – внедрять такие системы в большие наукоемкие информационные и машиностроительные предприятия, связанные с огромным количеством людей, их компетенциями, амбициями,
планами, наработками, отработанными технологиями, традициями, и получить от этого внедрения
прибыль – это задача для коллектива другого формата. Кроме того, от появления теории до ее
практического применения должно пройти определенное время, пока ее идеи не овладеют некоторой критической массой специалистов.
Сегодня еще только подошла очередь бурного внедрения нейросетей, которые были придуманы 70 лет назад, и лишь последние 20 лет ими начали заниматься вплотную. Не сомневаюсь, что
до систем ААУ очередь дойдет в свое время, когда более массовым станет понимание недостатков
и ограничений современных технологий искусственного интеллекта (основанного сегодня только
на методах автоматической классификации) и понимание того, что существенно важной составляющей интеллекта является именно адаптивное управление и аппарат эмоций. Более того, я вижу, что все другие методы управления, которые практикуются сегодня, в том числе даже очень
глубоко проработанные, являются лишь частным случаем более системного подхода, каковым является теория «автономного адаптивного управления».
Мы считаем, что техносфера так или иначе повторяет изобретения, сделанные в свое время
природой. А в природе, как мы пока предполагаем, все чудеса живых систем управления являются
следствием адаптивных способностей их нервных систем. И видим, что все нервные системы построены по одному и тому же принципу. Я надеюсь, что этот принцип отражен в теории «автономного адаптивного управления», во всяком случае в отношении индивидуальной, автономной
части управления. Поэтому наш девиз – «Автономные машины и системы – неизбежное будущее!».
Я очень рад, что теория «автономного адаптивного управления» привлекает к себе все большее внимание и понимание, находит все больше сторонников и заинтересованных в ее применении и развитии специалистов из разных областей знаний и технологий, и особенно молодежи. Это
вызвано тем, что в теорию ААУ заложено, видимо, много рациональных и естественных соображений, отражающих свойства природы, в рамках общего системного подхода.
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Мне кажется, что объединяя правильной моделью мозга опыт, знания и энтузиазм специалистов различных направлений, занимающихся естественным и искусственным интеллектом, можно
будет получить весомый результат как в фундаментальной проблеме понимания кибернетических
принципов работы мозга, так и в решении многих прикладных задач искусственного интеллекта.
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Аннотация
Постановка проблемы. Современные успехи в создании систем искусственного интеллекта (ИИ) порождают сильный энтузиазм и у создателей, и у потребителей, несмотря на то, что эти системы еще относительно просты, и появление гораздо более мощных систем еще только предвидится. Однако у всякого изобретения есть две стороны медали – полезная и вредная. Если о предполагаемой пользе систем ИИ сегодня говорят много, то о возможном вреде от
этих систем – очень мало. Тем не менее многие опасные стороны ожидаемого широкого распространения систем ИИ
уже сегодня можно предвидеть, и понимание этих опасностей должно вызвать соответствующие меры по предотвращению ожидаемого ущерба от ИИ.
Цель. Обозначить проблемы, которые с большой вероятностью возникнут при широком использовании систем ИИ,
что должно помочь заказчикам, инвесторам, разработчикам и сторонам, представляющим интересы потребителей,
своевременно предусмотреть средства и способы минимизации потенциального вреда, который может быть нанесен
обществу системами ИИ.
Результаты. Рассмотрено несколько потенциально опасных свойств систем ИИ и следствий их широкого внедрения.
Приведены обоснования или примеры таких нежелательных последствий.
Практическая значимость. Указанные опасности широкого распространения систем ИИ могут породить их обсуждение заинтересованными сторонами, в результате которого может быть достигнуто более глубокое их понимание и
инициирован поиск решений по их предотвращению, преодолению или снижению возможного ущерба.
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Введение
Сегодня очень много внимания уделяется разработке программных систем, называемых системами искусственного интеллекта (ИИ). Под системами ИИ понимаются программы, которые способны выполнять такие функции, которые раньше мог выполнять только человек [1]: численные
расчеты, поиск закономерностей в данных, семантическая обработка текстовой информации, например, перевод с языка на язык, распознавание образов в визуальной, звуковой и другой информации, вывод новых знаний, принятие решений, автоматическое управление, например, робототехникой, игровые и некоторые другие программы.
Системы ИИ являются закономерным следствием усилий человека по созданию автоматических помощников. Вначале машины, сменив рабов и домашних животных, призваны были усилить или заменить физическую работу людей, потом ЭВМ создали возможности для автоматизации и выполнения интеллектуальной работы человека. Надо учитывать, что определение «искусственный интеллект» плавающее. Как только заявленные для ИИ перспективные задачи находят
свое решение, то такие программы, как правило, перестают считаться ИИ, и говорится, что это не
настоящий ИИ, а настоящий – это тот, который …, и формулируются новые задачи и определения
ИИ (например, очевидно, что простой арифметический калькулятор в XIX в. безусловно считался
бы ИИ). Далее процесс повторяется. Это говорит о том, что главная формула определения интеллекта еще не найдена. Автор предлагал, в частности, свое определение ИИ в [2].
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Как известно, слова «искусственный интеллект» не всегда воспринимались с одинаковым энтузиазмом. Так, возможности первых ЭВМ в 1940-е и 1950-е гг. настолько впечатлили и специалистов, и неспециалистов, что появились неосторожные заявления о том, что ИИ уже не за горами
[3, 4]. Однако вскоре было выяснено, что на пути к решению многих «интеллектуальных» задач
стоят очень сложные проблемы, которые показались непреодолимыми, и первый энтузиазм по поводу ИИ сменился разочарованием настолько, что слова ИИ стали практически неприличными. Но
найденные со временем решения для казавшихся неразрешимыми математических и технических
проблем, стоявших перед ИИ, с годами вернули интерес к теме.
В последние годы интерес к системам ИИ вновь приобрел пиковый характер. Это вызвано в
основном появлением таких достижений, как: а) игровые программы, обыгравшие человека в го
(2016 г., компьютерная программа AlphaGo (например, [5]), разработанная британской компанией
Google DeepMind) и, считается, в шахматы (1997 г., шахматный суперкомпьютер Deep Blue, разработанный IBM [6]); б) эффективные программы распознавания образов на основе такой разновидности искусственных нейронных сетей, как сети deep learning (например, [7]); в) эффективные
программы поиска корреляций в больших массивах данных – так называемых big data; г) успехи
микроэлектроники и робототехники. Очевидно, что названные задачи являются только небольшой
частью того комплекса задач, которые решает природный интеллект – мозг [2], и, тем самым, названные программные системы не могут составить интеллект, аналогичный по свойствам мозгу.
То есть это хотя и «интеллект», но частичный и тем самым далеко не такой, как естественный. Поэтому нас ждет вскоре очередное разочарование в тех системах ИИ, которые сейчас вызывают
всеобщий восторг. Но понятно, что даже после ожидаемого вскоре публичного охлаждения к теме
развитие систем ИИ будет продолжено в рабочем порядке, и через некоторое время и эти трудности будут преодолены, а нас будет ждать новый подъем энтузиазма по поводу ИИ. Тем не менее в
текущей фазе повышенного внимания к проблеме ИИ целесообразно обсудить не только преимущества, которые сулят нам системы ИИ, но и его недостатки и опасности, которые выпадают из
общественного внимания по тем или иным причинам (хотя предупреждения о пресловутом «бунте
машин» и были высказаны уже давно). Рассмотрим некоторые из конкретных принципиальных
проблем, которые возникнут при появлении сравнительно мощных систем ИИ.
Ц е л ь р а б о т ы – обозначить проблемы, которые с большой вероятностью возникнут при
широком использовании систем ИИ, что должно помочь заказчикам, инвесторам, разработчикам и
сторонам, представляющим интересы потребителей, своевременно предусмотреть средства и способы минимизации потенциального вреда, который может быть нанесен обществу системами ИИ.
1. Основной враг человечества – интеллектуальные (умные) системы
Обратим внимание на то, что самыми большими врагами человека на протяжении всей его истории, помимо природных факторов, были интеллектуальные системы: хищники, которые тем опаснее, чем они умнее; иноплеменники, конкурирующие в борьбе за ресурсы; внешние враги, строящие хитрые планы нападения и ведущие военные действия, их умные военачальники; внутренние
враги, строящие коварные козни; оппозиционеры в политической структуре страны; умные конкуренты; преступники, замышляющие и осуществляющие сложные планы преступлений; руководители и начальники человека, принуждающие его к подавлению личных интересов; коллеги, конкурирующие на службе; соседи, посягающие на личное пространство; члены семьи, конфликтующие
с человеком. То есть можно сказать, что человек всю жизнь находится в борьбе с окружающими
его враждебными по отношению к нему интеллектуальными системами, а дружественная интеллектуальная система является очень редким явлением. Вероятность того, что некая интеллектуальная система будет к вам дружественной, крайне мала. При этом дружественная интеллектуальная система может легко перейти в разряд враждебной.
Наши надежды на успех в борьбе с окружающими каждого из нас враждебными интеллектуальными системами основаны на том простом факте, что таковыми системами являются люди,
интеллект которых сравним с нашим собственным, и мы имеем шансы преодолеть их усилия и
отстоять свои интересы. Теперь представим себе, что появился ИИ с интеллектом, существенно
превышающим интеллект человека. Вероятность того, что он окажется дружественным к вам личНейрокомпьютеры: разработка, применение, т. 22, № 4, 2020, с. 12–18
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но и к каждому из нас, ничтожно мала. То есть это будет враждебный интеллект, стремящийся в
каких-то отношениях переиграть вас и подчинить своей воле. Не важно, играет ли он роль начальника, чиновника, корпорации, коллеги, соседа, члена семьи, злоумышленника, преступника, внутреннего или внешнего врага. При этом у вас уже на старте не будет никаких иллюзий и надежд
интеллектуально переиграть его! Вы сразу оказываетесь в безнадежной ситуации, когда сопротивление заведомо бесполезно! Какое психологическое влияние на людей будет оказывать этот фактор?
Следовательно, создавая мощный ИИ, мы создаем для себя мощного, интеллектуально превосходящего нас врага! С нечеловеческой логикой, отсутствием человеческих нравственных и
других критериев, на которые мы рассчитываем даже в самых жестоких врагах-людях. Как мы
станем противодействовать ему и бороться с ним?!
2. Любая подпорка ведет к атрофии мышц. ИИ ведет к атрофии мозгов
Человеческий организм является очень адаптивной системой, приспосабливающейся к имеющимся возможностям, в частности, с целью оптимизации расходования своих ресурсов. Любое найденное приспособление к жизни, позволяющее экономить ресурсы, начинает использоваться. Инструмент, высвобождающий работу мышц, позволяет организму эти мышцы не использовать. Так,
если человек берет в руки трость, то через некоторое время организм замечает, какие мышцы можно не напрягать, человек привыкает к трости, а освобожденные мышцы начинают атрофироваться.
Через непродолжительное время человек уже не может ходить без трости, даже если он захочет
этого, так как мышцы уже атрофированы. ИИ автоматизирует или даже заменяет работу мозга в
отношении тех или иных интеллектуальных операций или функций. Так, достаточно некоторое время попользоваться арифметическим калькулятором, чтобы существенно разучиться считать в уме.
Сегодня очевидна угроза утраты умения писать ручкой из-за замены письма на ввод текстов с
клавиатуры (с неясными пока последствиями для мозга в связи с сильным влиянием мелкой моторики пальцев на интеллект человека). Автомобильные навигаторы приводят к тому, что водители
теряют навык в уме прокладывать маршруты в своем городе. Легкодоступные справочные системы
позволяют человеку не запоминать многие факты, которые раньше каждый образованный человек
держал в голове. Да, при этом общая эффективность интеллектуальной деятельности людей возрастает, но это же ведет и к атрофии мозгов! Люди перестают уметь делать то, что переложено на ИИ.
Поэтому надо понимать, что создание систем ИИ, заменяющих интеллектуальную работу людей,
приведет к массовой деградации и атрофии человеческого интеллекта. Это серьезная опасность!
3. Людей перестают учить тому, что перекладывается на ИИ
Когда общество находит эффективный способ автоматизации чего-либо в своей жизни и внедряет
его, то очень скоро обучение соответствующим навыкам выводится из учебных программ. Людей
перестают учить тому, что переложено на машины. Например, с появлением автомобилей детей
перестали в массовом порядке учить ездить верхом, запрягать лошадей и т.д. С началом применения автоматических систем управления в самолетах пилотов перестали учить выводить самолет из
штопора. С созданием массовых систем ИИ и переложением на них трудовых операций, которые
ранее выполнялись людьми, обучение этим операциям с неизбежностью будет выведено из учебных программ. И чем больше интеллектуальных функций будет передано системам ИИ, тем
меньше останется людей, которые будут знать, как это делать! Например, с массовым внедрением
беспилотных автомобилей будет все меньше людей, умеющих водить автомобили.
Уже сегодня люди привыкли получать информацию через Интернет, а не от других людей,
как это было совсем недавно. При этом получаемая через Интернет информация существенно отличается от той, которую можно было получить от других людей, даже специалистов. Информации больше по объему, она разностороннее, отражает различные точки зрения, обладает большей
точностью (приводятся точные цифры, факты, имена, названия и т.п.). Человек поневоле начинает
больше доверять этой информации от гаджетов, чем информации, получаемой от живых людей.
Уже сейчас заметно, особенно у молодежи, падение доверия к сообщениям, получаемых от живых
людей, в пользу сообщений из Интернета. Это ведет к деградации коммуникационных функций
между живыми людьми! С массовым внедрением систем принятия решений будет все меньше лю14
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дей, способных принимать решения! Сегодня в смартфоны встраиваются системы распознавания
образов, распознающие любой объект, на который наводится объектив гаджета. В перспективе
получим, что человек не решится сказать, что за объект находится перед ним, пока ему не скажет
это его гаджет!
4. ИИ приводит к устранению органов ручного управления
Перенос функциональности человека на системы ИИ с неизбежностью приводит к удалению технических органов управления в ручном режиме, что естественно в целях экономии. Так, уже сегодня в гражданских авиалайнерах с автоматическими системами управления в кабине пилотов отсутствуют штурвалы. Их заменяют джойстики, которыми пилоты показывают системе управления, какой маневр они хотят совершить. При выходе автоматической системы управления из строя
пилот только с большим трудом может управлять самолетом с помощью таких скудных органов
ручного управления! Закономерно в беспилотных автомобилях исчезнут руль и педали, как уже
исчезли в бытовых приборах ручки настройки параметров приборов. Остались только кнопки
«On/Off». Мы сейчас живем в эпоху «On/Off» машин. Все настройки выполняются автоматически
таким способом, каким смогли сделать это программисты – молодые выпускники технических вузов, которые порой даже не знают точно, как назывались те функции, которые они автоматизировали ad hoc. В целом это повышает эффективность работы, которая выполняется данной системой.
Но при этом соответствующие навыки (как практические, так и теоретические) выводятся из компетенции людей в массовом порядке. Не ведет ли это к деградации человеческого общества? Если
массовое распространение получат кухонные комбайны с системами ИИ, то не приведет ли это к
тому, что люди утеряют навыки приготовления себе пищи «в ручном режиме»? Уже сегодня люди
в массовом порядке отдают предпочтение привычно упакованным в магазине продуктам (практически искусственного происхождения) по сравнению с натуральным продуктом с ветки или грядки.
Не надо также думать, что эпоха «On/Off» машин продлится долго! Прерогатива человека
нажать кнопку «On/Off», требующая от него принятия этого решения, также не устоит от соблазна
автоматизировать принятие и этого решения. И вас уже не спросят, хотите ли вы включить или
выключить тот или иной прибор, эти решения тоже будут приниматься автоматически. Сегодня
можно указать уже множество систем, работающих в режиме «забудь про меня» (forget about me).
Доля таких систем будет становиться все большей, и люди не смогут отдавать себе отчет в том,
чем вызваны условия их жизни – природными ли факторами, людьми или невидимыми системами
ИИ. Почему в квартире или на улице тепло или холодно, светло или темно, есть продукты или нет
продуктов, от чего зависит самоощущение и здоровье и т.п.? Доступ к органам управления (и то
лишь к некоторым опциям некоторых программ) будет находиться в руках никому не известных
узких специалистов, и выяснить, по каким алгоритмам, с какими целевыми функциями и критериями работают программы и как в них что-то изменить, будет совершенно невозможно! Потому
что эти огромные программные комплексы будут оснащены автоматическими средствами защиты,
кодирования, тестирования, настройки, развития, перепрограммирования и т.д. То есть даже у
программистов будет в руках все меньше «органов управления» этими системами ИИ.
5. Исчезновение необходимости знаний, умений и средств управления
ведет к деградации людей
Когда у населения будет постепенно исчезать необходимость чем-либо управлять, а из образовательных программ будут выведены курсы по обучению теории и практике управления (транспортом, технологическими процессами, проектированием, строительством, военным делом, производством продуктов питания, сельским хозяйством, людьми и социальными системами и процессами и т.д.), когда исчезнут сами физические органы управления и даже доступ к автоматическим
системам управления, тогда произойдет утеря умения управлять, теоретических и практических
знаний и навыков как основного капитала, нажитого человечеством, и в полный рост встанет угроза деградации человечества. Небольшая группа избранных программистов, автоматизирующих
работу всего, не заменит и не спасет угасающий интеллект всего человечества, отодвинутого их
усилиями от интеллектуальных функций! Нет необходимости приводить уже сегодня имеющие
место многочисленные примеры, демонстрирующие эту опасность.
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6. Деперсонификация ответственности за ошибки управления
Когда решения на некотором рабочем месте принимает человек, облеченный этим правом, то этот
человек несет и ответственность за принятые им решения, что, как правило, оговорено в принятых
нормативных документах. Например, это оператор технологической установки, водитель, пилот,
капитан, адмирал, главнокомандующий, министр и т.д.
Если система управления полуавтоматическая, автоматизированная, то ответственность несет, как правило, человек – оператор, который пользуется этой системой – помощником. Если решения принимает некоторая локальная автоматическая система, то ответственность несут ее разработчики, наладчики, обслуживающий персонал. Уже в этом случае возникают серьезные проблемы, например, в определении виновного в ДТП с участием беспилотного автомобиля. Но чем
сложнее автоматическая система управления, тем труднее найти ответственного за неправильно
принятые ею решения.
Если автоматическая система управления очень сложная, комплексная, интегрированная, то
найти виновного в неправильно принятых ею решениях бывает очень трудно, а порой и невозможно. Таким образом, при переходе к сложным системам управления, особенно на основе ИИ,
встает проблема деперсонификации ответственности за ошибки управления. Элементарным примером, можно сказать, на микроскопическом уровне ИИ, является сильное недоверие специалистов к искусственным нейронным сетям по той причине, что результаты их работы трудноформализуемы и малопредсказуемы.
В больших системах ИИ найти ответственного за неправильно принятые ими решения будет
невозможно. Принятие решений программой зависит не только от алгоритма, но и от данных. Так,
ошибка (опечатка) при вводе данных может привести к неправильному выбору исполняемой ветки
программы и т.п. Кроме того, принятие решений в программе напрямую зависит от заданных критериев и условий, выраженных обычно численными пороговыми значениями. Эти значения должны быть результатом ответственной работы по оптимизации управляемого процесса с учетом всех
принятых целевых функций и доступных критериев. Другими словами, управление всегда зависит
от того, как определено «что такое хорошо и что такое плохо». Изменение этих качественных оценок в корне изменяет принимаемые решения. Судьба таких решений, как решение о виновности
или невиновности человека, о величине штрафов и т.п., зависит от заданных цифрами качественных оценок. Кто будет владеть этими цифровыми критериями и устанавливать их пороговые значения? Программист? Программист и project manager? Иногда целый суд долгое время не может
принять решение о виновности или невиновности человека, так как учитывает множество факторов. А уже сейчас известны случаи, когда решение об увольнении сотрудника или о виновности
человека принимаются автоматической программой.
7. ИИ рано или поздно окажется в руках преступников
Наконец, ни для кого не секрет, что любые разработки, создаваемые с благими целями, обязательно рано или поздно осваиваются преступниками, попадают в их руки и начинают работать с уже
вредоносными целями. Уже сейчас мы видим огромное количество вредоносного использования
цифровых систем, внедренных в жизнь общества. Это спам, вирусы, похищения конфиденциальных данных, хищения денежных средств через безналичные цифровые системы, слежка, несанкционированное вмешательство в транспортные и энергетические системы с нарушением их функционирования, приводящим к авариям, это вредоносное манипулирование сознанием людей, как
отдельных личностей, так и в массовом порядке, и т.п. Из последних «достижений» – подделка
цифровых подписей и лишение людей посредством этого их жилья и имущества. Очевидно, что
это только «цветочки» по сравнению с теми «ягодками», которые сулит всеобщая цифровизация
жизни и появление развитого ИИ.
Вероятно, постепенно будет происходить интеграция систем внешнего и внутреннего визуального и аудионаблюдения, денежных и платежных систем, систем административного учета граждан и их имущества, СМИ, систем образования всех уровней, силовых структур и т.д. Безусловно,
такие сильно интегрированные системы контроля и управления открывают невиданные возможности управления на государственном уровне. Очевидно также, что доступ к таким интегрирован16
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ным информационным системам контроля и управления время от времени будет попадать в руки
злоумышленников, как это происходит уже и сейчас. И тогда в руки злоумышленников будут попадать все средства для манипулирования любым человеком со всеми его атрибутами – семьей,
имуществом, финансами, документами, общественными отношениями, прошлым и будущим. И
при большой мощности таких систем ИИ шансы на сопротивление такой враждебно настроенной
системе ИИ у человека будут равны нулю! Рычагом управления такой системой может стать изменение одного только бита информации – достаточно заменить одну галочку в окне «свой» на
галочку «чужой». «Друг» заменить на «враг». И система ИИ обрушится всей своей мощью на того
или на тех, кто помечен галочкой «враг». Как известно специалистам по защите информации, нет
эффективных средств для абсолютно надежной защиты. Поэтому необходимо понимать, что любая мощная высокоинтегрированная система ИИ рано или поздно попадет в руки преступников.
По сути, речь идет о том, что, развивая системы ИИ и передавая им все больше управляющих
функций, мы передаем управление нами, людьми, человеческим обществом, различными сторонами нашей жизни, а в пределе – государством, в «руки» некой механистической системы, непосредственно созданной, понимаемой и управляемой только программистами (остальные участники
ее разработки – профильные эксперты старшего возраста – понимают свои аспекты программы
только на некоем высоком абстрактном уровне, не понимая собственно кода программы и не имея
к нему доступа). А в силу большой сложности этой интегрированной системы ИИ, ее зависимости
от данных, от баз данных и знаний, от содержимого памяти, от результатов ее обучения, работу ее
не будет понимать вообще никто из людей. Качественные и количественные критерии для принятия решений, решающие правила, платежные матрицы, допустимые вероятностные пороги и т.п.
будут неясны никому, но от них будут зависеть очень важные решения, влияющие на судьбы людей!
Отметим, что уже сейчас нарастает обоснованное сопротивление людей системам ИИ, находящимся сегодня еще только в своем младенческом состоянии. Люди начинают бороться с беспилотными дронами, отказываются от предоставления своих личных данных в базы данных, запрещают использование своих цифровых подписей, перестают доверять электронным СМИ и т.д. Надо видеть за этими движениями реальные опасения людей.
Заключение
Мы перечислили только лежащие на поверхности опасности и проблемы, которые возникнут или
уже возникли в связи с появлением и развитием систем ИИ. Мы не говорили здесь о тех выгодах,
которые сулят (кому?) системы ИИ. Об этом сегодня пишется немало. На простых приведенных
выше примерах мы показали, что указанные опасности реальны, они уже проявляются, хотя находятся еще на зародышевом уровне. Очевидно, что по мере увеличения мощностей систем ИИ указанные здесь проблемы начнут пропорционально расти, вдобавок к тому появятся новые проблемы.
Данная статья нацелена на то, чтобы обратить внимание общества и специалистов от информатики на реальность возникновения опасностей с указанной стороны и породить усилия, направленные на поиск путей смягчения таких опасностей. Понятно, что ни развития систем ИИ, ни появления сопровождающих его опасностей избежать уже не удастся, но совершенно необходимо,
чтобы пропорция между преимуществами и неприятностями, приносимыми системами ИИ, поддерживалась бы на приемлемом и управляемом оптимальном уровне.
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Abstract
Modern advances of artificial intelligence (AI) systems generate strong enthusiasm among both developers and consumers,
despite the fact that these systems are still relatively simple, and the emergence of much more powerful systems is still in
sight. However, every invention has two sides of the coin – useful and harmful. While much is being said about the alleged
benefits of AI systems today, there is very little about the possible harm from these systems. However, many of the dangers
of the expected widespread distribution of AI systems can already be foreseen, they are very dangerous. Understanding of
this problem should cause appropriate forces to prevent the expected damage from AI systems.
The aim of the work is to identify the problems that are likely to arise with the widespread use of AI systems. This should
help customers, investors, developers and other parties representing the interests of consumers to provide timely means and
ways to minimize the potential harm that can be caused to society by AI systems.
Several potentially dangerous properties of AI systems and the consequences of their widespread using have been listed and
considered in the article. Justifications and examples of such dangers have been given.
The listed dangers of wide distribution of AI systems can give rise to their discussion by interested parties. In result of the
discussion the deeper understanding of the problem can be reached.
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Аннотация
Постановка проблемы. Современная информационно-коммуникационная революция (ИКР), о которой так много говорят средства массовой коммуникации (СМК) имеет существенный недостаток. Он связан с выбором в качестве ориентира предложенной Дж. фон Нейманом и А. Тьюрингом имитационной стратегии развития компьютерных наук. Несмотря на то, что нейрокомпьютинг стартовал в качестве самостоятельной области научно-технической деятельности,
он оказался вовлечен в этот мейнстрим. Результатом стал многолетний застой в отрасли, блокирование аналогового и
бионического подходов в качестве альтернативных цифровому, многочисленные спекуляции на нейротематике в коммерческих и иных целях, рост социальных и экологических рисков.
Цель. Обосновать необходимость нового определения нейрокомпьютинга и классификации в отрасли.
Результаты. Рассмотрены причины ошибочного понимания нейрокомпьютинга. Выполнен семантический анализ термина и проведены предварительные демаркационные процедуры.
Практическая значимость. Результаты исследований могут быть использованы в качестве концептуальной основы
при обсуждении и формулировании стратегии развития нейрокомпьютинга, разработки плодотворных научно-исследовательских программ в отрасли, постановки и решения теоретических и методологических проблем.
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Введение
В поисках безусловно достоверного знания или безошибочных способов и инструментов познания
человечество в лице его талантливых представителей не раз предпринимало попытки создания
специальных устройств для увеличения скорости и точности получения мысленного результата
(машины Луллия, Корсакова, Бэббиджа, Джевонса, Хрущова, Щукарева и др.) Способ обработки
информации и получения результата в них был формально-механическим. Английское слово
computer в конце XIX в. означало все еще механическое вычислительное устройство. И первая воображаемая машина Тьюринга также являлась механической. О ней британский математик написал в своей ранней (1936–1937 гг.) работе «On computable numbers, with an application to the
Entscheidungsproblem», где посчитал возможным сравнить («we may compare») машину, имеющую
конечное число состояний («machine which is only capable of a finite number of conditions») с человеком, обладающим необходимо ограниченной памятью («the human memory is necessarily limited») и оперирующим реальными числами («a man in the process of computing a real number») [12,
p. 231]. Но уже в статье «Computing machinery and intelligence»1 (1950 г.) А. Тьюринг предлагает
рассматривать цифровую вычислительную машину (digital computer), одновременно заменяя тезис
о сходстве человека и машины при решении интеллектуальных задач тезисом об их тождестве.
Для подтверждения этого Тьюринг рассматривает сценарий игры в имитацию (the imitation game)
1

См.: Turing A. Computing machinery and intelligence // Mind. October, 1950. V. LIX. № 236. P. 433–460.
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[11], получивший в середине 1970-х годов наименование теста Тьюринга [1, с. 47]. Последний выступает в качестве критерия, позволяющего обнаружить превосходство машинного интеллекта над
человеческим. Мечта английского математика о таком превосходстве стала одной из догм неомеханицизма, мировоззрения, основанного на формально-числовом понимании мира. Современная
цифризация2 есть реализация данного мировоззрения в сфере технологий, предполагающая сущностную перестройку всей научно-технической методологии на формально-математический лад,
финитную унификацию инструментов, отказ от бионического и аналогового подходов. Названная
выше тенденция уже затормозила процесс создания прогрессивных нейрокомпьютеров. Их место
заняли имитационные математические модели, не имеющие отношения к биологическим объектам.
Ц е л ь р а б о т ы – обосновать необходимость нового определения нейрокомпьютинга и
классификации в отрасли.
Машина Тьюринга: претензии на субъектность
Цифризация есть процесс сущностной унификации трансфинитной реальности с помощью искусственных, финитных формально-математических (языковых) и технических (аппаратных),
средств. Цифровая идеология базируется на мифе о тождестве формального логико-математического знания и рациональности, истоки которого необходимо искать в философских взглядах
эпохи модерна (Галилея, Декарта, Лейбница). Догматизация частных философских мнений авторитетных философов и ученых запустила процесс тотальной и безмерной математизации и языковой унификации наук. Кант выразил всеобщее убеждение «века разума» в известном афоризме: «В
любой науке столько истины, сколько в ней математики». Но от Канта, который еще верил в возможности интеллектуальной интуиции, до тьюринговой игры в имитацию должно было пройти не
одно десятилетие, период времени, в продолжение которого в формирующемся едином кластере
логико-математических наук было установлено безраздельное господство формализма (финитизма) Д. Гильберта. И, наконец, изобретение универсального вычислителя, идею которого Тьюринг
(параллельно с американским математиком Е. Постом) сформулировал при разработке проблемы
алгоритмической вычислимости логики первого порядка, завершает этот процесс, так как машина
Тьюринга (в отличие от машины Поста) становится «субъектом» (квази-субъектом) гильбертовой
формализации. На обстоятельство, что тест Тьюринга фактически ставит вопрос о признании машины субъектом мышления и даже деятельности, обычно никто не обращает внимания. С.А. Яновская, которая в предисловии к первому русскому изданию знаменитой статьи Тьюринга сформулировала несколько аргументов (к слову, значительно более сильных, чем последующие возражения Сёрла) против тьюринговой философии тождества человека и машины (неомеханицизма),
также не заметила этой проблемы [10].
Попытка оправдать недостатки аргументации Тьюринга словами, что он де не философ, а тем
более сочинять ему панегирики как победителю всех философов и философии вообще, не выдерживают никакой критики [13].
В первом случае к английскому математику предъявляются те же требования, что и к любому
специалисту в любой исследовательской области. Если, скажем, философ или биолог станут доказывать математическую теорему, то неудачу или ошибки в доказательстве нельзя будет оправдать
отсутствием специальной подготовки. Почему же мы должны оправдывать ученого, пришедшего в
философию из узкоспециальной области и допускающего ошибки в силу недостаточной компетентности? У философов нет, например, никаких претензий к Эмилю Посту, который рассматривает свой метод и предложенную для него машину, как представляющую «… интерес при развитии
символической логики в направлении, намеченном теоремой Гёделя о неполноте символических
логик и результатом Чёрча относительно абсолютно неразрешимых проблем» [6, с. 83].
Во втором случае в аргументации Тьюринга, как показала, в частности, С.А. Яновская, имеются заведомо слабые места, а в базовой постановке вопроса отсутствует беспристрастность: «из
постановки задачи Тьюрингом отнюдь неясно, как мог бы быть получен отрицательный ответ на
вопрос, может ли машина мыслить» [10, с. 8]. Однако из сказанного не следует, что Тьюринг ни2

Именно такой термин был введен в первом русском переводе статьи А. Тьюринга 1960 г.
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чего не сделал для философии науки и техники и его работы следует игнорировать. Напротив, они
всегда будут служить точкой отсчета для исследователей в данной области.
Если взять в качестве основания приведенный выше тезис Э. Поста и ограничить компетентность машины Тьюринга областью поиска и применения эффективных символических (формальных) познавательных средств и соответствующего им аппаратного обеспечения, то можно согласиться с мнением Алексеева, что «машина Тьюринга (как и машина Поста – О.П.) стоит на вершине эвристической компетентности» [1, с. 21], так как является реализацией идеи инженерной
формализации [1, с. 19], в которой совмещены формальный (языковой) и каузальный (материально-технический) планы [1, с. 21–22]. Позиция Алексеева перекликается с мнением крупных экспертов в области философских и методологических проблем логико-математического знания, а
также информатики и кибернетики – Б.В. Бирюкова3 и В.Н. Тростникова, которые в уникальной,
пережившей три издания книге «Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики. История формализации мышления от античных времен до эпохи кибернетики» указали, что Тьюринг стал на
путь механизации вычисления [2, с. 137], а сама машина Тьюринга представляет собой «воплощение целой системы идеализаций как познавательного процесса <…>, так и технических устройств
и природных процессов» [2, с. 139].
Однако Тьюринг идет дальше: сжимая семантическое поле понятия мышления, он расширенно толкует понятие машины, отождествляя ее с любым объектом (в том числе с человеком),
управляемым объективными законами [14].
Формализм Д. Гильберта
Мышление, по Тьюрингу, есть вычисление [13, 15, 16]. Возникновение такой интерпретации имеет свою историю, связанную с именами Р. Луллия, Г. Лейбница и Д. Гильберта [16].
Раймонд Луллий, монах францисканского ордена, широко образованный ученый, сочетавший
«утонченную логическую культуру с глубокими мистическими переживаниями» [2, с. 35], свой
метод назвал «Великим и окончательным искусством» («Ars Magna et Ultima»), в рамках которого
на основании конечного набора самоочевидных положений предполагалось выводить истины.
Реализация метода связывалась с созданием логической машины. Появление машины, однако,
осуществиться идее полной механизации мышления не помогло.
Лейбниц, вдохновленный работами Луллия, пришел к мысли, что для решения поставленных
задач одной машины недостаточно. Механизация должна сопровождаться использованием универсального искусственного (символического) языка (characteristica universalis) и тесно связанной с
ним системы правил оперирования со знаками – исчислением умозаключений (calculus ratiocinator).
По словам Лейбница, «единственное средство улучшения умозаключений состоит в уподоблении
их математическим, то есть в придании такой наглядности, что “их ошибочность можно было бы
увидеть глазами, и, если между людьми возникают разногласия, достаточно было бы только сказать «Вычислим!», чтобы без дальнейших околичностей стало ясно, кто прав”» [2, с. 39].
К сказанному добавим, что приведенная выше цитата Лейбница о математическом типе наглядности соответствует одному из современному толкований термина финитного (доказательства): «доказательство финитно, если мы можем сделать его обозримым» [9, с. 14]. В конце XIX–
начале XX вв. Д. Гильберт предложил программу обоснования математики именно в таком финитном ключе. Эта программа получила также названия формализма по причине того, что Гильберт посчитал возможным пренебречь содержательным (семантическим) аспектом математических предложений и работать только с формальным (синтаксическим) [9]. Программа Гильберта
может, на первый взгляд, показаться далекой от любого механицизма. Но Гильберт решал логикоматематические проблемы, сформулированные Лейбницем, без чего, как показал проект Луллия,
механизация не дает необходимого результата. Латентную форму механицизма в гильбертовой
программе обнаруживает следующий критический пассаж А. Пуанкаре, высказанный им в полемике с немецким математиком: «Только сведя все геометрические рассуждения к чисто механиче3

Б.В. Бирюков был заместителем академика А.И. Берга в Научном совете по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР.
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ской форме, Гильберт мог быть уверенным, что ему удалось осуществить свое намерение и выполнить свое задание» [7, с. 3]. Кроме того, в процессе полемики в качестве примера машины,
способной в рамках гильбертова финитизма заменить математика (геометра), Пуанкаре упоминает
известную ему машину Стэнли Джевонса.
Здесь следует оговориться. Автор статьи ни в коей мере не является «неолуддитом» и не призывает к отказу от применения счетных машин, так же как и формальных методов. Дело идет о
проблеме демаркации содержательных и формальных аспектов познания. Пренебрежение этим
стратегическим разграничением (тьюрингова игра в имитацию) уже сегодня приводит к серьезным
трудностям в научно-технической и социальной сферах.
Как мы убедились, интересующий нас вопрос имеет минимум три аспекта: машинно-механический (аппаратный), логический и собственно математический. Уже изобретатели первых механических машин создавали либо логическое, либо счетное устройство, хотя строгого деления на
вычислительные и логические машины не проводилось. Для автора статьи очевидно, что машины
Р. Луллия, С.Н. Корсакова или У.С. Джевонса являлись логическими устройствами, в то время как
машина Беббиджа была счетной. Однако современные машины стали компьютерами, в широком
смысле этого слова, благодаря сближению логических и математических средств, в дальнейшем
породившему единый логико-математический кластер наук и современную информатику и кибернетику с их специфическими задачами. Следует сказать, что основой для такого сближения и последующего объединения послужил процесс формализации языка математики и логики. Уже
Р. Декарт выдвинул идею всеобщей математики (mathesis universalis), которая изучала бы «все относящееся к порядку и мере» [2, с. 37]. Такая математика, конечно, не могла бы состояться без
единого символического языка.
Стихийное стремление к единому языку вылилось в процесс математизации логики довольно
многочисленной группой ученых (Дж. Буль, А. Де Морган, С. Джевонс, братья Г. и Р. Грассманы,
Дж. Венн, Э. Шредер, П.С. Порецкий). Однако развитие науки в XIX в. показало, что сама математика не может обойтись без собственно логических средств, что привело к различным программам
логического обоснования математики (Г. Фреге, Б. Рассел, А. Уайтхед). Особо стоит упомянуть
Дж. Пеано, который смог аксиоматизировать арифметику, предложив символический язык в духе
идей Лейбница.
Огромное значение для математики имело создание Г. Кантором первой универсальной математической теории – теории множеств (die Mengenlehre). И хотя научное сообщество разделилось на два лагеря (сторонников (Фреге, Рассел, Гильберт) и противников (Пуанкаре, Кронекер,
позже Брауэр и Вейль) Кантора), это событие было поистине революционным. Обнаруженные в
процессе развития канторовой теории противоречия (парадоксы) привели к интенсивной интеллектуальной работе и возникновению различных, в том числе конкурирующих, программ обоснования математики: логицизма (Г. Фреге, Б. Рассел), интуиционизма (Л.Э.Я. Брауэр, А.А. Марков) и
формализма (Д. Гильберт). А. Пуанкаре, который в начале ХХ в. уже заканчивал свой жизненный
путь, тем не менее, успел дать достаточно тонкий анализ логицизма и формализма. К сожалению,
по-видимому, из-за болезни и достаточно скорой смерти он не вмешался в спор Брауэра и Гильберта. Последние, хотя и были выдающимися математиками, но философской гениальностью Пуанкаре не обладали. Брауэр не смог собрать достаточное количество сторонников, чтобы интуиционистская математика могла на равных соперничать с формалистской. А Гильберт, заслуженно
ставший после смерти Пуанкаре общепризнанным лидером в отрасли, строил свою программу на
благих пожеланиях и сомнительной аргументации [7, с. 34–35]. В частности, он был абсолютно
уверен, что неразрешимых проблем в математике не существует. Гильберт, увлекший своим громадным научным авторитетом математическое сообщество за собой, завел его в те философские
дебри, из которых оно до сих пор выбраться не может. Именно в этих дебрях и зародилась идея
имитационной стратегии в форме состязания под девизом «Попробуй угадать!».
Ошибочно полагая, что рациональное сводиться к вычислимому, Гильберт считал главными
инструментами рационализации научного знания аксиоматизацию и формализацию, так как последние открывают «…возможность сведения решения качественно различных задач к последовательности вычислительных операций, то есть возможность стандартизации и унификации процес22
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са их решения» [8, с. 169]. Гильберт не только свято верил в возможности формалистского подхода в математике, он полагал, что формализовать (финитными средствами) можно практически любую науку и много сделал, в частности, для экспансии математики в физику. Он внес большой
вклад в создание формального аппарата теории относительности и во многом поспособствовал
тому, чтобы сторонников теории эфира к середине 20-х годов прошлого века фактически подвергли остракизму. Автор этих строк до сих пор не может найти ответ на вопрос – почему современные физики обнаруживают гравитационные волны с помощью интерферометра А. Майкельсона,
который был сконструирован специально для изучения оптических и эфирных явлений. Особую
«пикантность» этому факту добавляет то обстоятельство, что гравитация в общей теории относительности не имеет физического смысла, а является математической абстракцией.
Однако вернемся к Гильберту. В 1928 г. он сформулировал проблему вычислимости (Entscheidungsproblem), в случае успешного разрешения которой математика могла стать полностью формальной наукой. Результаты, связанные с теоремами Гёделя (1931 г.) и Тарского (1934 г.), нанесли
сильный удар по формализму, но не разрушили надежд на разрешение проблемы вычислимости.
Однако вскоре А. Чёрч, А. Тьюринг, Э. Пост независимо друг от друга доказали существование
неразрешимых вычислительных задач. Спас ситуацию Тьюринг, предложив сценарий игры в имитацию и переключив внимание исследователей с вычислительных на коммуникационные проблемы [21]. В 1936–38 годах Тьюринг под руководством А. Чёрча готовил докторскую диссертацию в
Принстоне. К тому времени там уже работал ученик Д. Гильберта – Джон фон Нейман.
Ошибки фон Неймана и нейрокомпьютинг
Джон фон Нейман является не только одним [17] из плеяды изобретателей первых компьютеров
(также С.Н. Корсаков, 1832 г. – первые перфокарты, перфоленты, процессоры; А.А. Марков – марковские цепи – фактически конечные автоматы, 1903–1910 гг. [18]), разработчиком архитектуры
вычислительных машин, но и создателем теории самовоспроизводящихся автоматов в 1966 г. [19],
которую он, в частности, изложил в популярной философской работе «Общая и логическая теория
автоматов» [3, 19] (также проект Ю.И. Журавлева, Ю.А. Михеева «Общегосударственная автоматизированная система управления советской экономикой» (ОГАС) в 1953–1963 гг.; А.И. Китов,
1959 г.; Н.И. Ковалев 1960–1962 гг. [20]; у В.М. Глушкова теория самовоспроизводящихся автоматов была описана в 1962 г. [22]). Перевод текста фон Неймана попал в русское издание (1960 г.)
статьи Тьюринга «Может ли машина мыслить?»4 в качестве приложения. При внешнем различии
рассуждений фон Неймана и Тьюринга их объединяет целый ряд важных положений, которые необходимо здесь выделить.
Во-первых, Дж. фон Нейман, как и Тьюринг, отождествляет живые организмы и автоматы,
однако основанием для этого является понятие сложности. Живые системы, как и искусственные,
по его мнению, составлены «из элементарных единиц, которые в определенных пределах автономны» [3, с. 39]. Так понятая сложность позволяет автору перейти к тезису о возможности применения одних и тех же формальных методов для анализа и сравнения [3, с. 40] и живых организмов, и искусственных автоматов, а затем теореме о самовоспроизведении, которая, с его точки зрения, эквивалентна принципу работы машины Тьюринга [3, с. 63].
Следует сказать, что в естественных и искусственных системах сложность реализуется
принципиально разными способами. Искусственные объекты изначально создаются как множественные сборные конструкции элементов, компонентов, узлов и деталей. Единство здесь достигается путем сборки, соединения множественных частей и поддерживается в рамках последующего
технического обслуживания. Любой живой организм, развивающийся из оплодотворенной яйцеклетки, обладает первичным единством, а на первых порах и простотой, которая в процессе раз4

Эта статья, впервые опубликованная в английском журнале «Mind» в 1950 г. под заголовком «Computing
machinery and intelligence», была перепечатана в четвертом томе «Мира математики» Ньюмана (The world of
mathematics. A small library of the literature of mathematics from A'h-mosé the Scribe to Albert Einstein, presented
with commentaries and notes by James R. Newman, Simon and Schuster, New York, v. 4, 1956, p. 2099–2123) под
заголовком «Can the machine think?». Русский перевод был сделан в 1960 г. по тексту издания Ньюмана.
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вития организма сменяется сложностью. Однако единство и онтологическая неделимость организма остается всегда (лат. individuum значит неделимый). Следовательно, если сложный автомат
возможно получить рекуррентным (алгоритмическим) способом, то живой организм нет. Потому
отождествление организмов и автоматов незаконно [5].
Во-вторых, Дж. фон Нейман, признавая наличие и важность в организме и нервных, и гуморальных процессов, сравнивает их соответственно с цифровыми и моделирующими (аналоговыми)
машинами. В то же время он осознанно отказывается от учета гуморальных факторов (в частности, передачи или блокирования нервных импульсов нейромедиаторами), а также аналогового
подхода в принципе, считая такую редукцию продуктивной. Вывод о цифровом характере нервной
деятельности делается на том основании, что в нервной системе наличествуют два противоположных процесса (возбуждение и торможение), которые отождествляются с двоичной схемой реле
«включено – выключено» [3, с. 45]. Но с такой логикой можно зайти довольно далеко. Например,
можно сделать вывод, что человеческое зрение тоже имеет цифровой характер только потому, что
глаза то открываются, то закрываются. Похоже, понимая всю пикантность этой ситуации, фон
Нейман предлагает некоторую гипотезу ad hoc, которая могла бы как-то исправить положение. Он
допускает, что импульсные сигналы нейронов проходят частотную модуляцию, пропорциональную непрерывной величине некоторого передаваемого параметра (например, кровяного давления).
Признавая наличие кодирования – декодирования, он не объясняет их целесообразности. Дело, видимо, в том, что фон Нейман считает свой «метод цифрового представления … гораздо более экономичным в обозначениях, чем избранный природой метод счета» [3, с. 56].
Однако нейроимпульсы вполне способны передавать информацию и без кодирования – декодирования по причине отсутствия в естественных материальных информационных процессах некого
подобия абстрактных языков. Это становится очевидным, если отказаться от толкования информации в живых системах в шенноновском духе и использовать понятие причинных сетей (А.А. Марков), в которых информационно-коммуникационные процессы построены на основе отношений
сходства (до изоморфизма) [4]. Сказанное вполне согласуется с приводимыми самим фон Нейманом
данными о зависимости частоты нервных импульсов и параметров кровяного давления [3, с. 55–56].
Но фон Нейман вдохновлен цифровым пониманием функционирования нервной системы, поэтому с радостью принимает подход Маккаллока – Питтса к созданию того, что сам называет формальными нервными сетями. Речь идет о финитных (в духе Гильберта) моделях нейронных сетей
с использованием символической логики. Справедливости ради надо сказать, что автор не исключает в будущем обратного влияния неврологии на логику. Мы полагаем, что такое время сегодня
пришло.
Формализм (финитизм) поддерживает в области компьютерных наук убежденность во всесилии имеющихся в наличии или способных появиться в будущем искусственных языковых средств,
которые при увеличении вычислительной мощности компьютера должны привести к искусственному интеллекту (ИИ), превосходящему человеческий. В итоге именно концепция ИИ стала точкой сборки неомеханицизма. Нейрокомпьютинг, попавший под влияние ИИ-мейнстрима, подчинен сегодня идее создания сильной (по терминологии Дж. Сёрла) версии ИИ, а нейрокомпьютеры
рассматриваются нередко как вычислители с нефоннеймановской архитектурой.
Заключение
Сегодня актуальным является вопрос о классификации нейрокомпьютинга. Во-первых, к сфере
собственно нейрокомпьютинга следует отнести разработку и применение устройств на основе
бионического подхода. Во-вторых, разработка и применение аналоговых нейроподобных устройств может быть отнесено к квази-нейрокомпьютингу. И наконец, искусственные нейронные
сети, являющиеся областью пересечения нейрокомпьютинга и традиционного компьютинга, могут
быть маркированы как квазинейроподобный компьютинг.
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Abstract
The modern information and communication revolution, which is so much talked about by the mass communication media
has a significant drawback. It is associated with the choice as a guide proposed by J. von Neumann and A. Turing imitation
strategy for the development of computer science. Despite the fact that neurocomputing started as an independent field of
scientific and technical activity, it was involved in this mainstream. The result was many years of stagnation in the industry,
blocking analog and bionic approaches as an alternative to digital, speculations on the subject of neuroscience in commercial
and other purposes, the growth of social and environmental risks.
The aim of the work is to justify the need for a new definition of neurocomputing and classification in the industry.
The causes of erroneous understanding of neurocomputing have been revealed. Semantic analysis of the term and preliminary demarcation procedures have been carried out.
The results can be used as a conceptual basis for discussion and formulation of neurocomputing development strategy, development of fruitful research programs in the industry, formulation and solution of theoretical and methodological problems.
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Аннотация
Постановка проблемы. Современное состояние теории управления робототехническими комплексами в подавляющем большинстве случаев все еще строится на традиционных неадаптивных методах управления, которые либо состоят из детерминированных алгоритмов, либо требуют обучения по обучающим выборкам. Однако условия использования таких роботов требуют их обучения и переобучения непосредственно в процессе управления. Систем управления с такими свойствами сейчас или нет, или они очень редки.
Цель. Проанализировать механизмы централизованного и децентрализованного управления группировкой робототехнических комплексов.
Результаты. Показаны подходы к построению систем управления для робототехнических комплексов, их достоинства и недостатки. Обоснована необходимость применения адаптивных систем управления и отмечены их возможности
преодоления указанных недостатков. Рассмотрены методы адаптивного управления, которые могут быть применены в
описанных случаях.
Практическая значимость. Изложенные технологии построения систем адаптивного управления могут широко применяться в робототехнических комплексах для управления на разных уровнях, включая групповое управление.
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Введение
Эффективное управление современными и широко применяемыми в промышленной практике
различных отраслей группировками робототехнических комплексов предполагает рациональное
сочетание принципов централизации и децентрализации вместе с внедрением в контуры управления элементов искусственного интеллекта [1–4].
Назначение комплекса управления робототехническими комплексами (РТК) может быть связано с геологической разведкой полезных ископаемых, мониторингом участков нефте- и газопроводов, зон затопления и очагов пожаров, транспортных потоков (вопросы логистики), многими
другими приложениями.
Ключевой технологией развития робототехнических систем следует считать развитие интеллектуальных компонент систем управления (СУ), обеспечивающих максимально возможную автономность работы РТК. При этом прорывной технологией должно являться создание биологически-инспирированных систем управления, обладающих адаптивными (самообучаемыми) свойствами, обеспечивающими выживаемость и саморазвитие всем природным системам управления.
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Ц е л ь р а б о т ы – проанализировать механизмы централизованного и децентрализованного управления группировкой РТК.
Для этого сначала коротко перечислим существующие подходы к построению СУ для РТК,
укажем их достоинства и типичные недостатки. Потом дадим обоснование необходимости применения адаптивных СУ и их возможностям преодоления указанных недостатков.
1. Существующие подходы к построению СУ для РТК, их достоинства и недостатки
1.1. РТК с дистанционным управлением.
В настоящее время основная часть РТК имеет дистанционное управление, то есть лишена автоматических СУ [3–5]. Примерами являются роботы ФСБ, беспилотные летающие аппараты
(БПЛА) и т.п.
Достоинства таких РТК состоят в том, что они беспилотные, то есть человек не находится на
борту этих машин и не подвергается соответствующим опасностям, присущим условиям применения РТК – зонам террористической угрозы, зараженным местностям, зонам, находящимся под обстрелом противника, и т.д., но при этом управление остается достаточно интеллектуальным, поскольку оно осуществляется человеком, хотя и ограниченным возможностями телеметрии.
Недостатки таких СУ заключаются в следующем [3, 4].
1.1.1. Жизнеспособность РТК сильно зависит от рабочего состояния каналов связи между человеком-оператором и РТК. При появлении помех (естественных (выход из зоны связи) или искусственных (выставленных противником)) РТК становится неуправляемым и, практически, нежизнеспособным, поскольку на борту РТК нет средств автономного управления.
1.1.2. Даже самые совершенные каналы связи не создают человеку-оператору эффекта присутствия в силу того, что восприятие человеком текущей обстановки определяется не только его
зрением, слухом и показаниями навигационных датчиков, но определяется всеми его органами
чувств плюс контекстом, создающимся во временном процессе вхождения в обстановку.
1.1.3. Управление, опосредованное цепочкой таких передаточных звеньев, как органы управления, канал связи с его приемопередающими, кодирующими и декодирующими устройствами,
интерпретационными системами и исполнительными органами, куда входят электронные, радио-,
физические (механические, гидравлические, пневматические, электромагнитные и др.) устройства
с их диапазонами, временными задержками, передаточными функциями, даже при наилучшей оптимизации, которая осуществляется на этапе проектирования РТК, не может наилучшим образом
соответствовать изменчивым текущим реалиям, что ограничивает качество управления РТК.
1.1.4. При росте числа выпускаемых промышленностью РТК с дистанционным управлением
возникает проблема дефицита внимания человека к РТК, вызванная нехваткой квалифицированных операторов, а также пределами физических и психологических возможностей операторов.
Проблема проявляется в сложных миссиях, а также при работе с группами роботов, когда один
человек-оператор не в состоянии управлять одновременно несколькими РТК.
1.2. РТК с автоматическим управлением.
Гораздо меньшая часть РТК снабжена автоматическими СУ, обеспечивающими частично или
полностью работу в автономном режиме [1–4]. В автоматических СУ задачи управления разбиты
на несколько уровней, которые условно можно назвать уровнями «командира», «штурмана», «водителя» и «механика». На уровне «командира» автоматизируются решения задач по постановке
целей и планов их достижения одним РТК или группой РТК. На уровне «штурмана» автоматизируется решение задач навигации и прокладки маршрутов. На уровне «водителя» автоматизируются задачи непосредственного управления приводами РТК. На уровне «механика» автоматизируется управление отдельными узлами и подсистемами РТК.
Достоинствами РТК с автоматическим управлением являются: возможность выполнения заданий без участия ручного управления человеком, то есть без использования дистанционной связи, что позволяет работать в зонах, недоступных для каналов дистанционного управления. Спрос
на автоматические СУ стимулирует развитие теории интеллектуальных СУ, в частности, по мере
усложнения миссий, которые ставятся перед РТК.
Недостатки таких СУ обусловлены не полностью решенными проблемами и приведены ниже.
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1.2.1. Проблемы автоматизации управления на уровне «командира» (постановщика целей и
разработчика планов их достижения) сегодня относится к кругу наиболее сложных задач искусственного интеллекта, коснемся их ниже (см. п. 2.1.5.).
1.2.2. Основная проблема автоматизации управления на уровне «штурмана» – это проблемы
автоматического решения навигационных задач. В условиях отсутствия возможностей применения спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС) для позиционирования мобильных
РТК в пространстве в бортовых автоматических СУ приходится применять методы счисления пути (одометрию), которым присуща проблема накапливания ошибки счисления, в результате чего
постепенно накапливается неопределенность положения мобильного РТК в пространстве.
1.2.3. Проблемы автоматического управления на уровне «водителя» связаны с техническими
возможностями датчиков и с принципиальными ограничениями применяемых математических
методов управления из репертуара теории автоматического управления. Проблемы датчиков и используемых систем распознавания составляют направление «машинное зрение», которое в последнее время активно развивается. Несмотря на быстрый прогресс в этой области, далеко не все
объекты и ситуации, с которыми сталкиваются мобильные РТК, поддаются надежному распознаванию (например, плохо распознаются обрывы, тени на дороге и т.п.). Применяемые сегодня системы управления в своем большинстве требуют длительной ручной настройки правил, по которым
СУ принимают решения.
1.2.4. Попытки автоматизации машин на уровне «механика» сегодня уже начали появляться:
это такие системы, как ABS, климат-контроль и т.п. Проблемы этих задач определяются возможностями датчиков и методов регулирования.
Остановимся более подробно на п. 1.2.3.
Общим подходом является применение методов управления, опирающихся на теорию автоматического управления (ТАУ), где закон управления выводится из обратного решения уравнений
математической модели объекта управления. Качество управления здесь во многом зависит от
точности такой математической модели, но ее построение – работа дорогостоящая и выполнимая
далеко не во всех случаях, чему причиной является сложность математической формализации
свойств реальных объектов. Более часто на практике используются СУ, не требующие разработки
математической модели объекта управления, но использующие относительно простые правила,
общие для широкого класса объектов управления. Самым массовым примером таких СУ являются
«пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы» (ПИД-регуляторы и их разновидности), в которых управляющее воздействие вычисляется в зависимости от текущего рассогласования наблюдаемой величины, ее дифференциальной и интегральной характеристик, умноженных на соответствующие коэффициенты. Здесь проблема построения точной математической модели объекта управления заменяется на проблему подбора оптимальных коэффициентов, что требует не меньшего искусства от разработчика, чем от математика в первом случае.
Поскольку ни разработать точную математическую модель объекта управления, ни подобрать
оптимальные коэффициенты для СУ типа ПИД-регуляторов не удается в очень многих случаях, то
общим местом становятся жалобы специалистов по разработке и использованию автоматических
СУ на трудности с настройкой этих СУ, что проявляется в невозможности добиться нужного им
качества управления.
Причины указанных затруднений состоят в следующем: а) в математической модели объекта
управления трудно учесть все его реальные свойства – нелинейности, неопределенности и другие;
б) при предварительной оптимизации СУ для серийных машин трудно учесть все те индивидуальные различия условий, в которые попадут конкретные машины; в) все объекты управления и другие условия не являются постоянными и изменяются со временем в различных отношениях (износ,
поломки и т.п.), что делает однажды оптимизированную СУ неоптимальной для изменившихся
условий.
По указанным причинам общим желанием многих специалистов по разработке и использованию СУ является желание иметь адаптивные СУ, которые бы могли автоматически приспосабливаться (адаптироваться) к реальным текущим свойствам и условиям, в которых действует объект
управления [1, 3, 4, 6].
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Сказанное объясняет необходимость концентрации усилий на разработке именно адаптивных систем управления для РТК [1, 2, 7].
Почему же это направление развивается сегодня недостаточно эффективно? Причина этого
состоит в том, что в настоящее время нет достаточно эффективных методов адаптивного управления, потому что они основаны на принципах, которые сегодня не вызывают уверенности в их правоте.
2. Анализ существующих методов адаптивного управления с точки зрения их эффективности
В настоящее время в научных лабораториях и очень редко на практике для построения систем
адаптивного управления РТК используются следующие методы [1–7].
2.1. Методы адаптивного управления, основанные на математическом моделировании объекта управления и аналитически выведенных законах управления с последующей их оптимизацией
(например, работы Я.З. Цыпкина и др.) – это классический подход, хорошо себя зарекомендовавший, но в каноническом виде пригодный для управления лишь объектами с достаточно простыми
свойствами.
2.2. Методы управления, «основанные на знаниях» – экспертные системы (expert systems). В
общем случае их адаптивность не является автоматической, но обеспечивается посредством введения в базы знаний новых правил вручную. Эти системы в своем каноническом виде не могут
обучаться автоматически, тем более – переобучаться и дообучаться.
2.3. Нечеткие методы управления (fuzzy logic) – разновидность экспертных систем, в общем
случае не обладающих автоматической адаптивностью и зависящих от ввода нечетких правил
вручную. Эти системы, как правило, не могут обучаться автоматически, тем более – переобучаться
и дообучаться.
2.4. Методы управления на основе искусственных нейронных сетей (artificial neural networks) –
разновидность систем распознавания образов или аппроксимации, в общем случае не обладающих
свойствами самообучения и требующих предварительного обучения на обучающей выборке. Имеются варианты самообучаемых искусственных нейронных сетей (ИНС), являющихся самообучаемыми системами распознавания или аппроксимации. Но в целом надежность ИНС как систем распознавания на практике оставляет желать лучшего. Модели нейронов, используемые в ИНС, далеки по своим свойствам от реальных биологических нейронов. Эти системы не могут обучаться автоматически, тем более – переобучаться и дообучаться.
2.5. Методы управления на базе систем с подкрепляющим обучением (reinforcement learning
systems) предназначены для автоматического обучения, но требуют предварительного обучения на
заданной обучающей выборке (полигоне), а при изменении обучающей выборки – переобучения.
Таким образом, в современном «репертуаре» автоматических систем управления не видно
систем, способных автоматически обучаться, дообучаться и переобучаться при изменении свойств
объекта управления или среды в реальном времени управления. Как правило, все эти методы в
лучшем случае требуют предварительного обучения на обучающих выборках, а в худшем – ручной настройки решающих правил. Все эти системы нельзя использовать, когда обучение и переобучение должны проходить непосредственно в процессе управления. Тем самым, при изменении
свойств объекта управления все эти системы требуют прекращения работы и переобучения. Разумеется, в каждом из перечисленных методов управления разрабатываются варианты, предназначенные для преодоления этих ограничений. Но с помощью надстроек обычно трудно преодолеть
пороки основной конструкции.
3. Метод автономного адаптивного управления
Метод автономного адаптивного управления [1] разработан в научно-исследовательской группе
AAC-Lab под руководством д.ф.-м.н. А.А. Жданова, защищен в докторской и ряде кандидатских
диссертаций, опубликован в открытой научной печати. Метод является биологически-инспирированным и разработан в результате анализа с точки зрения кибернетики тех обобщенных условий, в
которых существуют и действуют биологические системы управления. Главным свойством биологических систем управления является их адаптивность, позволяющая им приспосабливаться к тем
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заранее плохо определенным условиям, в которых рождается организм, и затем достигать очень
высокого качества управления. Выявлены общие черты в структуре и принципе функционирования таких систем. Осуществлена формализация модели нервных систем, названной системой «автономного адаптивного управления» (ААУ), разработаны и апробированы в компетентных научных органах и на практике действующие программные и физические модели и прототипы объектов с системами ААУ. Созданы различные варианты реализации общей схемы системы ААУ, в
частности, нейроноподобный вариант как наиболее адекватный природным образцам. При этом
были разработаны собственные модели нейрона, отличающиеся тем, что нейрон понимается как
самостоятельная самообучаемая система распознавания.
Метод ААУ отличается от представленных выше методов тем, что является адаптивным в
прямом понимании, то есть способен самообучаться управлению непосредственно при взаимодействии с предъявленным объектом управления, осуществляя обучение и управление в одном процессе. При изменении свойств объекта управления или среды автоматически происходит дообучение или переобучение системы управления. Разработки точной математической модели объекта
управления не требуется, так как принцип работы системы ААУ основан на работе с множествами
информационных элементов и поиске статистически достоверных их отображений на этих множествах. Метод ААУ обладает многими свойствами, сходными с биологическими прототипами.
Следует заметить, что в природе всякий мозг реализует адаптивные свойства, опираясь на определенное множество априорных (заранее известных) для него знаний, полученных им по наследству от предыдущих поколений предков его вида. Это является необходимым требованием,
так как «адаптивная мощность» любого самообучаемого метода всегда ограничена. Поэтому и метод ААУ требует определенной априорной информации, которую при невозможности доступа к
информации от эволюции предыдущих поколений можно извлечь из: а) доступных теоретических
и практических знаний об объекте управления; б) архивов, отражающих наблюдения за свойствами данного объекта; в) моделей объекта. Отсюда следует также целесообразность использования
метода ААУ не самостоятельно, а в составе комплекса СУ, хорошо работающих с данным объектом управления в своих диапазонах значений признаков, применяя систему ААУ только в тех
диапазонах признакового пространства, где другие СУ не справляются.
Таким образом, настоящим рекомендовано использовать систему ААУ в составе комплексной СУ РТК в тех местах и обстоятельствах, где требуется адаптация, где возникает необходимость в переобучении и/или дообучении СУ непосредственно в процессе управления. Предполагается также использование всех других известных подходов к построению СУ с адаптивными свойствами в тех условиях, в каких эти подходы могут быть использованы максимально эффективно в
составе общей СУ.
4. Эффективные варианты использования адаптивных систем управления в составе СУ РТК
В структуре задач управления, которые предъявляются к РТК, можно указать следующие варианты применения адаптивных систем управления, в которых будет выигрыш в определенных отношениях.
4.1. Применение адаптивных компонент в составе дистанционно-управляемых РТК.
Возможности применения автоматических адаптивных компонент существуют даже в наиболее простых и наиболее массовых вариантах РТК – РТК с дистанционным управлением. Рассмотрим их подробнее.
Тракт передачи управляющей информации от человека-оператора к исполнительным устройствам РТК содержит множество передаточных звеньев с заранее оптимизированными передаточными характеристиками – это непосредственно ручки управления на пульте дистанционного
управления, устройства преобразования их механического движения в электрические сигналы,
устройства кодирования управляющих сигналов и их передачи в эфир, устройства приема управляющих сигналов на борту РТК, их декодирования, преобразования, интерпретации и передачи
исполнительным устройствам. Все эти передаточные звенья оптимизируются на этапе их разработки и создания, до начала их эксплуатации. Однако при реальной эксплуатации дистанционноуправляемого РТК возникает много конкретных особенностей, которые могут существенно влиять
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на качество и эффективность управления таким РТК. Это такие условия, как уровень квалификации человека-оператора, конкретные для данного РТК условия использования дистанционного
пульта управления, текущее состояние конкретного РТК (тем более на поле боя) и другие условия.
Если система дистанционного управления РТК будет оснащена некоторыми адаптивными
элементами, то общая эффективность работы дистанционно-управляемого РТК может возрасти за
счет автоматического приспособления определенных звеньев дистанционного управления к конкретным условиям, отличающимся от запланированных в определенных пределах.
Особенно важным фактором для поддержания жизнеспособности РТК при нарушении работы
канала связи может являться введение в состав дистанционной СУ компонентов, обеспечивающих
автономное управление в автоматическом режиме, с такими жизненно-важными целями, как, например, выход из слепой зоны или возвращение на базу.
4.2. Применение адаптивных компонент автоматических СУ на уровне «механика» РТК.
На уровне «механика» отдельного РТК адаптивные компоненты СУ могут применяться для
адаптивного управления отдельными узлами РТК, такими как силовая установка, трансмиссия,
подвеска, системы питания, системы отопления, тормозная система и другие. Сегодня существует
известное множество автоматических или автоматизированных систем управления для таких узлов. Сюда можно отнести автоматические распределители зажигания для двигателей внутреннего
сгорания, тормозные ABS системы, активные подвески, системы климат-контроля и т.п. За счет
введения в эти узлы программно-управляющих компонент разработчики пытаются оптимизировать их работу, понимая, что просто чудесами механики и гидравлики этого не добиться. Это говорит о том, что: а) проблема автоматического управления отдельными узлами машины актуальна
и разработчики постепенно расширяют круг таких узлов, осознавая целесообразность этого управления; б) поскольку закон управления такими узлами отыскивается и оптимизируется на этапе
проектирования узла, то заведомо можно сказать, что он не является оптимальным, так как любой
узел машины работает в переменных условиях, подлежит изнашиванию, а одинаковые узлы разных экземпляров машин одного типа работают в разных условиях. Отсюда следует вывод, что
применение СУ с адаптивными свойствами перспективно для большинства узлов РТК.
Перечислим такого рода узлы РТК, в которых применение адаптивных компонент СУ целесообразно: адаптивное управление активными подвесками РТК или подвесками спецоборудования; адаптивное управление силовым агрегатом РТК; адаптивное управление тормозной системой
РТК; адаптивное управление каналом связи и другие узлы, актуальность автоматизации которых
выявляется в конкретных случаях.
4.3. Применение адаптивных компонент СУ на уровне «водителя» РТК.
На уровне «водителя» РТК адаптивные компоненты целесообразно применять, потому что
существует явная всем известная зависимость качества управления транспортными средствами от
уровня квалификации водителя. Очевидно, что эффект достигается за счет постепенной адаптации
водителя ко многим конкретным условиям транспортного средства, например, к его габаритным
размерам, массе, динамичности и приемистости, мощности двигателя, тормозному пути, предельным радиусам поворота, допустимым ускорениям, значениям крейсерской скорости и т.д. При
этом такие характеристики хотя и имеют свои средние значения для транспортных средств одной
серии, но могут существенно различаться от экземпляра к экземпляру, а также при изменении условий их эксплуатации, износе, поломках и т.п. причин. Водитель адаптируется к такого рода изменениям, поддерживая хорошее качество управления. Это же должны делать и автоматические
адаптивные системы управления.
Критерии качества управления, которые должны быть формализованы при построении адаптивных СУ, могут быть построены на таких поддающихся измерению характеристиках, как безаварийность эксплуатации, плавность вождения, скорость прохождения маршрута, среднее отклонение от цели и т.п.
4.4. Применение адаптивных компонент СУ на уровне «штурмана» РТК.
В этом случае целесообразность применения адаптивного управления обусловлена тем известным фактом, что человек-штурман может быть опытным или неопытным. Со временем штурман всегда приспосабливается ко множеству конкретных особенностей того места, где он работает
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и влияющих на решение штурманских задач навигации, прокладки маршрутов и других. Это такие
разнородные сущности, как: план местности, особенности местности, особенности транспортного
средства, его возможности прохождения по тем или иным участкам маршрута, особенности альтернативных вариантов, особенности прохождения маршрутов в разное время суток, в разное время года, при выполнении разных миссий и т.д.
Очевидно, что автоматизация работы штурмана может включать в себя адаптивные компоненты, которые автоматически приспосабливаются к указанным или подобным им конкретным
особенностям, трудно формализуемым при предварительной разработке автоматической штурманской программы.
4.5. Применение адаптивных компонент СУ на уровне «командира» РТК.
Аналогично отмечая возможность накопления опыта человеком-командиром РТК, можно утверждать целесообразность автоматизации работы командира РТК с элементами адаптивного
управления. Подобно тому, как опытный командир при постановке целей для РТК постепенно
адаптируется к разным конкретным условиям сцены, так к аналогичным условиям может автоматически приспосабливаться и адаптивная СУ. Для примера укажем на условия, допускающие автоматическую адаптацию к ним: технические возможности и особенности конкретного РТК, особенности его конкретного экипажа или навесного оборудования, наилучшие или наихудшие условия для выполнения той или иной миссии данным РТК и т.п.
4.6. Применение адаптивных компонент СУ для управления группами РТК.
Особый интерес вызывает групповое управление РТК. Здесь к возможностям адаптивного
управления отдельными РТК, которые были указаны выше, добавляются новые возможности, а
именно:
на уровне «водителя» СУ отдельных РТК могут адаптироваться к поведению других участников группы, с которыми данный РТК взаимодействует;
на уровне «штурмана» отдельного РТК возможна адаптация к особенностям поведения других РТК, влияющих на возможность местоопределения, на прокладку маршрутов и другие штурманские задачи;
на уровне «командира» группы РТК возможна автоматическая адаптация к техническим возможностям гомоморфной или гетероморфной группы РТК, к индивидуальным возможностям конкретных РТК и т.д.
5. Сравнение свойств метода ААУ со свойствами других методов,
которые используются для управления
Свойства канонических вариантов методов приведены в таблице. Естественно, что по каждому из
них прилагаются усилия, чтобы устранить органические недостатки метода и расширить его функциональные возможности и потребительские качества. Поэтому если указать некоторый недостаток канонического варианта метода, то всегда найдется некая экзотическая модификация метода,
где этот недостаток пытались устранить.
В таблице указываются только наиболее часто используемые методы, а именно: а) пропорционально-интегрально-дифференциальные контроллеры и их модификации (ПИД- и LQR-регуляторы); б) методы управления на основе обратного решения прямой задачи, полученной в ходе построения точной математической модели объекта управления (ММ); в) регуляторы на основе нечеткой логики (НЛ); г) экспертные системы (ЭС); д) искусственные нейронные сети (ИНС); е) генетические алгоритмы (ГА); ж) системы с подкрепляющим обучением (RL). Сегодня более 90%
работающих СУ построены на основе ПИД-регуляторов [1].
Некоторые методы настолько далеки друг от друга по назначению, что сравнивать их одноименные свойства почти нельзя, так как они обозначают нечто разное. Например, метод ГА предназначен для априорной оптимизации систем. Смысл его адаптивных свойств состоит в поиске
параметров, которые оптимизируют заданную «фитнес-функцию» объекта. Метод ГА можно применять, в частности, для оптимизации и систем управления. Применять метод ГА непосредственно для управления можно, но в «очень изощренных» случаях и в нетривиальном смысле.
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Таблица. Свойства канонических вариантов методов управления
Свойства методов

Методы управления
ААУ

ПИД, LQR

ММ

НЛ

ЭС

ИНС

ГА

RL

Применимость в реальном времени
процесса управления

+

+

+

+

–

+

–

i

+

Предназначенность именно для автоматического управления в реальном
времени

+

+

+

+

–

–

ii

–

+

Способность обучаться непосредственно в реальном времени управления

+

–iii

–

–

–

–iv

+

–

Независимость от точной математической модели объекта управления

+

–

v

–

+

–

+

+

+

Способность монотонно повышать
качество управления за счет автоматической адаптации

+

–

–

–

–

–

–

–

Способность автоматически переобучаться при неожиданном сильном
изменении свойств объекта управления, среды или задачи

+

–

–

–

–

–

+vi

–

Независимость предела роста качества управления, обусловленная самим
методом

+

–

–

–

+

–

+

+

Отсутствие необходимости переобучения или перенастройки системы
при смене цели

+vii

–

–

–

–

–

–

–

Возможность дообучения системы
при появлении необходимости учета
новых образов без ее тотальной перестройки

+

+

–

–

–

–

–

–

П р и м е ч а н и я : i – ГА предназначены для оптимизации систем; ii – ИНС предназначены для распознавания образов, а не для управления; iii – некоторая адаптация ПИД-регулятора осуществляется за счет интегрального коэффициента; iv – некоторые виды ИНС, например, сети Кохонена, могут самонастраиваться в
процессе работы. Но речь в ИНС идет не об управлении, а о распознавании; v – точная математическая модель объекта управления нужна для расчета начальных значений коэффициентов ПИД- и других регуляторов с последующим подбором более точных значений вручную (методами параметрической оптимизации) с
помощью этой модели; vi – ГА «обучаются» и «переобучаются» в своем рабочем цикле – на этапе оптимизации системы, а не при управлении, где ГА не используются впрямую; vii – в некоторых случаях достаточно
просто изменить в системе ААУ качественные оценки образов (дать новые указания, что такое «хорошо» и
что такое «плохо»).

Заключение
В работе показаны подходы к построению систем управления для робототехнических комплексов,
отмечены их достоинства и недостатки. Обоснованы необходимость и неизбежность выделения в
особое и перспективное направление усилий по разработке адаптивных систем управления для
РТК на всех уровнях их управления, включая групповое.
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Effective management of modern and widely used in industrial practice of various industries groupings of robotic complexes
presupposes a rational combination of the principles of centralization and decentralization together with the introduction of
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Аннотация
Постановка проблемы. Рассматриваются вопросы сложности организации возможной информационной составляющей физических процессов в нервной системе. Отмечается высокая сложность информационных взаимодействий
в нервной системе, которая, к сожалению, не учитывается до сих пор, но тем не менее играет кардинальную роль в
понимании сознания и мозгового кода когнитивных процессов.
Цель. Промоделировать и поставить модельные эксперименты на основании реальных нейробиологических данных о
мозге, о высокой сложности информационных взаимодействий в нервной системе.
Результаты. Приведены результаты многолетних исследований авторов в области нейромоделирования. Показана
высокая сложность информационных составляющих нервного импульса, не принимаемая во внимание в примитивном
нейрокомпьютинге, навязанном западом. Обоснована и промоделирована высокая значимость этих не учитываемых
компонентов.
Практическая значимость. Проведенная работа не только имеет большое значение для осознания механизмов
функционирования мозга, но и открывает совершенно новую область технических вычислительных приложений.
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Введение
В нейрокомпьютинге на сегодняшнем уровне его понимания идеология системного подхода господствует не только на морфологическом и hard-плане его представления, когда сложная система
мыслится как собранная из простых элементов – «кирпичиков», к свойствам которых не сводятся
свойства целостной системы [1]. Эту же порочную методологию можно отнести и к существующему информационному наполнению, хорошо отражающемуся в методологии программирования,
когда сложная программа составляется из простых операторов и операндов. К сожалению, эта методология, детерминируемая определенными эпистемологическими постулатами [2], распространяется и на наши представления о функционировании живых систем, в частности, нейронных. Все
это приводит к рассмотрению построения нервной системы подобно вычислительной машине из
простых стандартных элементов, в качестве которых более чем 100 лет назад был выбран нейрон [3].
Однако такой методологический подход не ограничивается соответствующим построением
hard-уровня нейрокомпьютеров и вычислительно-информационной техники и формированием
взглядов на морфологическое строение нервной ткани, а распространяется также на информационные их составляющие, а именно, на сигналы, посредством которых осуществляется передача
информации. Соответственно машинно-технологическим представлениям передача кванта информации осуществляется квантом материи – сигналом – искусственно сформированным квантом,
точнее, подобием его. При этом о квантовых свойствах таких сигналов можно говорить только на
его пространственно-временном уровне, то есть в узком диапазоне. Здесь свойства этого сигнала
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максимально приближают к квантовым, за пределом же диапазона такое осуществляться не может, поэтому всю работу с подобными сигналами производят именно в диапазоне проявления его
квантовых свойств. Отсюда становится ясным источник упрощений, применимость которых имеет
правомерность лишь в искусственно созданных системах с такой точки зрения и по такой методологии. Живые же системы совершенно не обязаны быть сконструированными согласно упомянутой методологии и вообще не являются сконструированными.
Ц е л ь р а б о т ы – промоделировать и поставить модельные эксперименты на основании реальных нейробиологических данных о мозге, о высокой сложности информационных взаимодействий в нервной системе, которые, к сожалению, не учитываются до сих пор, но тем не менее играют кардинальную роль в понимании сознания и мозгового кода когнитивных процессов.
Методы и обсуждение
При рассмотрении самого аксонного нервного импульса, генерируемого нейроном, установлено
[3, 4], что он обладает сложной информационной структурой, являющейся как бы отпечатком
функционирующей области нейросети нейронов, контактирующей с нейроном, генерирующим
данный аксонный спайк. Эту информационную структуру можно также рассматривать организованной подобно самой нейросети, с которой контактирует нейрон, но на информационном уровне.
На рис. 1 дано графическое представление электрогенеза потенциалов действия, вызванных
применением порогового и надпорогового деполяризационного внутриклеточного тока. Видно, что
возбуждение, возникающее при действии деполяризационных порогового и надпорогового стимулов, распространяется, охватывая примерно одинаковые участки мембраны. Об этом говорит локализация особых точек на графиках кинетики спайка, изображенных на рис. 1 и полученных при
кинетике электрического процесса, развившегося на фоне применения деполяризационного тока
силой 0,35 нА (рис. 1, а) и 0,5 нА (рис. 1, б). Цифрами 1–9 на рис. 1 обозначены особые точки по
Т.Н. Греченко и В.А. Луцкому [4].
Применение повторных деполяризационных импульсов тока также выявляет сходство в кинетике процесса возбуждения в смысле прохождения графика спайка через те же особые точки, что
свидетельствует о матрично-доменной организации пространственного распределения величины
порога возбудимости соматической мембраны. При этом такая виртуальная фрактально-нейросетевая организация спайка нейрона может осуществлять кодирование информации, позволяющее
передавать множества данных из параллельных каналов по одному каналу связи без разделения во
времени и без какого-либо частотного разделения [5].
Кроме этого, любой электрический сигнал нейрона – аксонный спайк, антидромное возбуждение, вызванные постсинаптические потенциалы (ВПСП), локальные и даже миниатюрные моносинаптические ВПСП не являются строго детерминированными. При тщательном рассмотрении и
анализе выявляются их шумовые компоненты (рис. 2).

а)

б)

Рис. 1. Графическое представление электрогенеза потенциалов действия, вызванных применением порогового и надпорогового деполяризационного внутриклеточного тока
Fig. 1. Graphical representation of electrogenesis of action
potentials caused by the use of the threshold and suprathreshold depolarization intracellular current

Рис. 2. Графики изменения проницаемости Na+ во времени:
кривая II  двенадцатикратное увеличение кривой I (время
на оси времени относится только к кривой I) (Ф. Сигуорс)
Fig. 2. Graphs of Na+ permeability changes over time: curve II –
twelve-fold increase in curve I (time on the time axis refers
only to curve I) (F. Sigwors)
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Рис. 3. Фото мембранных каналов электрического органа ската
(фото J.E. Heuser, S.R. Salpeter)
Fig. 3. Photo of the membrane channels of the electric organ of the
skate (photo by J.E. Heuser, S.R. Salpeter)

Рис. 4. Графическое представление тока через одиночный канал
лягушки на субэрилдихолин (Э. Нехер, Дж. Стейнбах)
Fig. 4. Graphical representation of the current through a frog
single channel on suberyldicholine (E. Neher, J. Steinbach)

Рис. 5. Схема нейрохаотического процессора
Fig. 5. Scheme of a neurochaotic processor
40

Когда мы говорим об этих сигналах, то на
самом деле вынуждены подразумевать только
их усредненные сглаженные значения, поскольку по природе своей все они являются
шумовыми. Считается, что, предположительно, источником таких шумов может быть работа мембранных каналов, представляющих
собой встроенные в двойной липидный бислой белковые комплексы, ионно-избирательно
реагирующие на молекулы активных обменных ионов (Na, Ca, Mg, K и т.д.).
Плотность упаковки таких каналов на
мембране варьируется в достаточно широких
пределах в зависимости от места локализации
и может достигать значительных величин, как,
например, активируемые ацетилхолином каналы в мембране клетки электрического органа ската (рис. 3). Такая белковая молекула
канала имеет диаметр 8,5 нм и состоит из пяти субъединиц, окружающих канал, наименьший размер которого равен 0,8 нм. Вместе с
тем на записи сигналов работы (ток открытия –
закрытия) одиночного мембранного канала на
ацетилхолин или подобный ему субэрилдихолин (рис. 4) видно, что и сами эти сигналы
являются зашумленными, то есть представляющими собой, по сути дела, шумовой сигнал,
промодулированный активностью собственно
канала. Следовательно, можно предположить
еще большую фундаментальность причин происхождения шумового характера сигналов живого нейрона.
На рис. 5 представлена схема нейрохаотического процессора [5], в котором моделируется принцип шумовой организации электрических ответов нейрона, а также зависимость его характера от условий жизнедеятельности клетки. Если суммарное соотношение
между уровнями поступающих на входы возбуждающих и тормозящих сигналов таково,
что суммарный сигнал с выхода сумматора 4
попадает в зону чувствительности релейного
элемента 6, то на его выходе появляется сигнал «1», переводящей ключ 7 в замкнутое состояние. В результате этого сигнал с выхода
генератора 8 шума поступает на вход фильтра
9 нижних частот, выделяющего низкочастотную составляющую шума, которая через ключ
7 поступает на первый вход сумматора 10 и
суммируется с поступающим на его второй
вход сигналом с выхода функционального
преобразователя 5, который при данном со-
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стоянии уровней стимулов не равен нулю, то есть по входным сигналам амплитудная характеристика релейного элемента 6 находится в пределах амплитудной характеристики преобразователя 5.
Сигнал, поступающий с выхода сумматора 10 на вход преобразователя 11 амплитуды в частоту, представляет сумму сигналов с выхода преобразователя 5 со случайной составляющей с генератора 8 шума. При этом происходит модуляция частоты следования импульсов с входа преобразователя 11 амплитуды в частоту низкочастотной составляющей сигнала шума, подаваемой с генератора 8 так, что частота выходных импульсов на выходе устройства флуктуирует в пределах,
определяемых амплитудой случайного сигнала и местом положения рабочей точки внутри амплитудной характеристики релейного элемента (соответствующей частотам 0,325…0,35 кГц). При
выходе величины суммарного сигнала с выхода сумматора 4 из зоны чувствительности релейного
элемента 6 устройство возвращается в исходный режим.
Заключение
В работе представлены результаты многолетних исследований авторов в области нейромоделирования. Показана сложность информационной организации [6–8] и информационной сущности нейронов и нейросетей, состоящих из них [9–11]. Обоснована и промоделирована высокая значимость
этих не учитываемых компонентов.
Проведенная работа не только имеет большое значение для осознания механизмов функционирования мозга, но и открывает совершенно новую область технических вычислительных приложений.
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Abstract
In neurocomputing at the current level of its understanding, the ideology of the systems approach is dominated not only by
the morphological and hard-plan of its presentation, when a complex system is thought of as assembled from simple elements – “bricks”, whose properties do not reduce the properties of an integral system [1]. The same vicious methodology
can also be attributed to existing content, which is well reflected in the programming methodology, when a complex program
is composed of simple operators and operands. Unfortunately, this methodology, determined by certain epistemological postulates [2], extends to our ideas about the functioning of living systems, in particular, neural ones. All this leads to the consideration of the construction of the nervous system like a computer from simple standard elements, which were chosen as a
neuron more than 100 years ago [3]. However, this methodological approach is not limited to the appropriate construction of
neurocomputers' hard-level and computational information technology and the formation of views on the morphological
structure of nervous tissue, but also extend to their information components, namely, to the signals through which information is transmitted. According to the machine-technological concepts, the transfer of a quantum of information is carried out
by a quantum of matter – by a signal – by an artificially formed quantum, more precisely, by its similarity. In this case, the
quantum properties of such signals can be spoken only at its space-time level, that is, in a narrow range. Here, the properties
of this signal are as close to quantum as possible; beyond the same range, this cannot be done, so all the work with such
signals is carried out precisely in the range of manifestation of its quantum properties. From here it becomes clear the source
of simplification, the applicability of which is legitimate only in artificially created systems from this point of view and according to this methodology. Living systems are absolutely not obliged to be designed according to the mentioned methodology
and are not designed at all.
The objective of the article is to show, model and put model experiments based on real neurobiological data on the brain, on
the high complexity of information interactions in the nervous system, which, unfortunately, are not taken into account until
now, but nevertheless play a crucial role in understanding consciousness and brain cognitive processes. If we consider the
axon nerve impulse generated by a neuron, it has been established [3, 4] that it has a complex information structure, which
is the imprint of a functioning neuron network of neurons in contact with the neuron generating this axon spike. This information structure can also be considered organized like a neural network itself, with which a neuron contacts, but at the information level. It can be seen that the excitation arising from the action of depolarization threshold and above-threshold
stimuli spreads to cover approximately the same sections of the membrane. This is indicated by the localization of singular
points on graphs of the spike kinetics. The neural processor [5] simulates the principle of noise organization of neuron electrical responses, as well as the dependence of its nature on the conditions of cell activity.
Thus, the work shows the complexity of the information organization [6–8] and the informational nature of neurons and neural networks of them consisting [9–11].
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Аннотация
Постановка проблемы. Для изучения закономерностей формирования и реализации структуры индивидуального
опыта, в том числе механизмов смены доменов в реальном поведении, необходимо исследовать нейронные основы
этих процессов.
Цель. Сопоставить активность одной и той же популяции нейронов в актах оборонительного, пищедобывательного и
межиндивидуального поведения.
Результаты. Приведены результаты исследования нейронного обеспечения межиндивидуального поведения крыс.
Путем сравнения активности популяции нейронов ретросплениальной коры показаны оппонентные отношения между
доменами пищедобывательного и межиндивидуального поведения в индивидуальном опыте животных.
Практическая значимость. Выявление мозговых закономерностей смены доменов реализуемого опыта может выявить механизмы переходов от взаимодействия человека с виртуальной и реальной средой.
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Введение
Основной задачей психофизиологии является изучение закономерностей формирования и реализации структуры индивидуального опыта. В рамках этой задачи отдельной проблемой является
реконструкция отношений компонентов опыта из его разных доменов. Ранее по активности ретросплениальных нейронов авторами исследовались домены опыта пищедобывательного и оборонительного поведения крыс [1]. Были обнаружены специализированные нейроны относительно актов
этих форм поведения и по их активности выявлены отношения между отдельными компонентами
опыта из этих доменов [2].
Ц е л ь р а б о т ы – сопоставить активность одной и той же популяции нейронов в актах
оборонительного, пищедобывательного и межиндивидуального поведения.
Сопоставление активности нейронов с актами различных форм поведения
Для решения задачи сопоставления активности нейронов с актами различных форм поведения
крыс в сессиях регистрации нейронной активности после выполнения программы пищедобывательного и оборонительного поведения к регистрируемой крысе подсаживали другую особь. В
разных экспериментах это была взрослая крыса другого пола либо крысенок в возрасте около одного месяца. В процессе взаимодействия крыс велась запись активности нейронов ретросплениальной коры и видеорегистрация поведения. На основании просмотра видеозаписей взаимодействия в 12 сессиях регистрации нейронной активности у пяти крыс в поведении межиндивидуального взаимодействия были выделены шесть типичных, неоднократно повторяющихся актов взаимодействия: следование за другой особью (OS), прекращение взаимодействия (OY), физический кон44
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такт с другой особью (OC), обнюхивание тела
(OK) и отдельный акт – обнюхивание хвостовой области (OX), а также обнюхивание меток на полу клетки (OP). В 12 сессиях с эпизодами межиндивидуального взаимодействия
было зарегистрировано 58 потоков активности
одиночных нейронов. Сопоставление их активности с межиндивидуальным поведением не
привело к обнаружению клеток, специализированных относительно выделенных актов. В
то же время в этой выборке были обнаружены Графическое представление медиан и квартилей частот имчетыре клетки с пищедобывательной специа- пульсации разных групп нейронов в актах межиндивидуальлизацией и три клетки с оборонительной спе- ного поведения
циализацией. Авторы рассчитали медианные Graphical representation of medians and quartiles of the impulse
значения частот активности всех зарегистри- frequencies of different groups of neurons in acts of inter-indiviрованных нейронов, а также групп из десяти dual behavior
нейронов, преимущественно активных в оборонительном и пищедобывательном поведениях. В
эти группы также вошли специализированные относительно актов этих форм поведения нейроны.
Распределения частот активности нейронов этих групп в актах межиндивидуального поведения
представлены на рисунке.
Заключение
Активность нейронов пищедобывательного поведения при выполнении актов межиндивидуального взаимодействия характеризовалась достоверно отличным паттерном от нейронов оборонительного поведения, что позволяет говорить о наличии различных отношений между актами межиндивидуального взаимодействия и актами этих форм поведения в структуре опыта. Пониженная активность пищедобывательных нейронов в межиндивидуальном поведении свидетельствует об оппонентных отношениях доменов этих форм поведения. Стоит особо отметить, что в проведенных
экспериментах не было обнаружено ни одного нейрона, который бы демонстрировал активации,
соответствующие критерию специфических в двух актах разных форм поведения, что является
свидетельством в пользу предложенного В.Б. Швырковым [3] принципа системоспецифичности
нейрона.
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Abstract
To study the patterns of formation and implementation of the structure of individual experience, including the mechanisms of
domain change in real behavior, it is necessary to investigate the neural basis of these processes.
The aim of the work is to compare the activity of the same population of neurons in the acts of defensive, food-acquisition
and inter-individual behavior.
The results of the study of neural support of inter-individual behavior of rats have been presented. Comparison of the activity
of the population of neurons of the retrosplenial cortex showed the opposing relationship between the domains of foodacquisition and inter-individual behavior in the individual experience of animals.
The identification of brain patterns of changing domains of the implemented experience can reveal the mechanisms of transitions from human interaction with the virtual and real environment.
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Аннотация
Постановка проблемы. Для изучения закономерностей формирования и реализации структуры индивидуального
опыта необходимо исследование особенностей процессов нейронной специализации относительно компонентов этой
структуры.
Цель. Оценить, насколько однородна популяция специализированных нейронов ретросплениальной коры и соответственно одинакова роль этих нейронов в организации поведения, путем анализа распределения специализированных
нейронов по соотношению частоты активности в специфическом акте к частоте активности в других актах пищедобывательного поведения.
Результаты. Приведены результаты анализа распределения отношения частоты в специфическом акте к остальной
активности для популяции специализированных нейронов ретросплениальной коры. Выявлен двугорбый характер
этого распределения, что свидетельствует о неоднородности данной популяции.
Практическая значимость. Выявление неоднородности популяции специализированных нейронов может свидетельствовать об их разной роли в обеспечении поведения и наличии особых специализаций для «категориального»
опыта, который может быть использован во взаимодействии с «виртуальной» средой.

Ключевые слова
Индивидуальный опыт, нейронная активность, поведенческая специализация.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-29-22045.
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Введение
В системно-эволюционном подходе в психофизиологии [1, 2] специализация нейронов относительно функциональной системы поведенческого акта и соответственно элемента индивидуального опыта является ключевым положением. В то же время, как отмечалось ранее [3], нейроны с
одинаковой специализацией имеют разные паттерны активности в аналогичных поведенческих
актах вне специфического акта. В связи с этим возник вопрос – а не может ли формально одна и та
же специализация, выделяемая по критерию обязательной активации нейрона при выполнении
конкретного компонента поведения, быть различной в отношении роли активности соответствующего нейрона в организации поведения? В последнем случае можно ожидать, что эти разные
роли проявятся в разных отношениях частоты специфической активации и частот активности в
остальных поведенческих актах.
Ц е л ь р а б о т ы – оценить, насколько однородна популяция специализированных нейронов ретросплениальной коры и соответственно одинакова роль этих нейронов в организации поведения, путем анализа распределения специализированных нейронов по соотношению частоты активности в специфическом акте к частоте активности в других актах пищедобывательного поведения.
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Результаты анализа неоднородности популяции специализированных нейронов
ретросплениальной коры
Было проанализировано распределение в популяции специализированных нейронов, зарегистрированных в экспериментах в пищедобывательном поведении, по этому параметру. Для этого были дополнительно обработаны ранее опубликованные результаты
экспериментов по различиям в активности
популяции ретросплениальных нейронов на
разных стадиях консолидации инструментального навыка у крыс [4]. Сопоставление
активности 379 зарегистрированных у 12 животных нейронов с пищедобывательным инструментальным поведением получения пиГистограмма числа клеток с разными значениями отношения щи в кормушке после нажатия педали на одсредней частоты импульсации специфического нейрона в специфическом акте к средней частоте в остальном поведении на ной из сторон экспериментальной клетки
логарифмической шкале абсцисс (бин соответствовал 30% уве- позволило выявить 60 специализированных
личению отношения)
нейронов. Для этих нейронов было рассчиHistogram of the number of cells with different values of the ratio of тано отношение средней частоты в специфиthe average spiking frequency of a specific neuron in a specific act to ческом акте к активности в остальном повеthe average frequency in the rest of the behavior on the logarithmic
дении. На рисунке представлена гистограмма
abscissa scale (a bin corresponded to a 30% increase in the ratio)
числа клеток с разными значениями отношения средней частоты импульсации специфического нейрона в специфическом акте к средней частоте в остальном поведении для всей выборки зарегистрированных специализированных нейронов.
Как видно из рисунка, для этого распределения характерен основной пик в диапазоне 2,6 – 3,4 раза (бин 3 – 17 нейронов), а также дополнительный – в диапазоне 7,4 – 9,6 раз (бин 7 – 6 нейронов).
Между ними было монотонное снижение в бинах 4 – 6 с минимумом в диапазоне 5,7 – 7,4 раза (всего
один нейрон), что свидетельствует о двухмодальности этого распределения. Соотношение из первой части распределения было характерно для зарегистрированных хронически вживленными
электродами в сессиях формирования нового поведения специализированных относительно формируемых актов нейронов, которые демонстрировали стабильные активации, начиная с первых
реализаций новых актов. В то же время значения из второй части распределения соответствуют
тем, которые имели нейроны, специализированные относительно групп актов, которые, как следует из работ других авторов [5], могут быть объединены общим словом «понятие».
Заключение
На основе полученных результатов можно предположить, что эти две группы специализаций связаны с разными аспектами реализации функциональных систем: первая соответствует необходимым для достижения результата элементам телесной организации, а вторая выделяет эту систему
как особенный элемент опыта в субъективном мире индивида.
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Abstract
To study the regularities of formation and realization of the structure of individual experience, it is necessary to investigate
the features of processes of neural specialization in relation to the components of this structure.
The aim of the work is characterization of the role of activity of specialized neurons in the organization of behavior by evaluating the ratio of the spiking frequency of neurons in a behavioral act, relative to which they are specialized, to the frequency
of activity in the rest of the behavior, testing the homogeneity of the distribution of this relationship in a sample of cells.
The results of the analysis of the distribution of the ratio of average spiking frequency in a specific act to the activity in other
behavior for a population of specialized neurons of the retrosplenial cortex have been presented. The two-humped nature of
this distribution has been revealed, which indicates the heterogeneity of this population.
Identification of heterogeneity in the population of specialized neurons may indicate their different roles in providing behavior
and the presence of special specializations for “categorical” experience, which can be used in interaction with the “virtual”
environment.
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Аннотация
Постановка проблемы. Основным видом передачи информации в мозге является активность нейронов, состоящая
из спайков потенциалов действия, часто объединенных в пачки. Однако гиперактивность нейронов является характерной чертой ряда патологий, включая судорожную активность, эпилепсию, аммонийную интоксикацию и даже болезнь Альцгеймера. Поиск соединений, способных нормализовать активность нейронов, является актуальной проблемой современной медицины.
Цель. Исследовать эффективность использования стресс-белков Hsp70 (белок теплового шока) и YB-1 (белок холодового шока) для регуляции гипервозбуждения нейронов в первичной культуре гиппокампа, вызванного ионами аммония (NH4Cl).
Результаты. Установлено, что под влиянием Hsp70 (100 мкг/мл) наблюдалось одновременное подавление нейрональной гиперактивности, о которой судили по снижению амплитуды и частоты колебаний внутриклеточного кальция
[Са2+]i, что, по-видимому, обусловлено непосредственным воздействием Hsp70 на электровозбудимость каждого из
нейронов. В отличие от этого YB-1 вызывал медленное снижение гипервозбуждения большинства нейронов в сети на
фоне значительного увеличения гиперактивности 10–15% нейронов, которые, вероятно, являются субпопуляцией
нейронов, выделяющих тормозные нейротрансмиттеры, такие как ГАМК и таурин.
Практическая значимость. Полученные результаты открывают новые перспективы для терапевтического использования стресс-белков для подавления гиперактивности нейронов, характерной для ряда патологий.

Ключевые слова
Hsp70 (белок теплового шока), YB-1 (белок холодового шока), гипервозбуждение, нейрональная культура гиппокампа, концентрация цитозольного Са2+.
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Введение
Генерация пачек потенциалов действия (ПД) является характерным явлением для нейронов мозга
млекопитающих, включая нейроны СА3 гиппокампа грызунов [1] и дофаминергические нейроны
среднего мозга млекопитающих [2]. Пачки потенциалов действия (burst) и спайки в их составе могут реализовывать параллельное кодирование [3], где пачки ПД обычно представляют низкочастотные характеристики. Пачки ПД повышают надежность передачи информации [4]. Пачки ПД
также улучшают отношение сигнал/шум [5] в слуховой коре [6] и в зрительной коре [7]. Эти и ряд
других функций пачек ПД делают исследование этого объекта крайне важным для понимания механизмов передачи информационного сигнала в мозге.


Участие: А.И. Сергеев и Н.В. Бобкова – общая идея работы, обсуждение результатов, культура клеток;
А.И. Сергеев – измерения внутриклеточного Ca2+ (Ca2+i).
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Ранее авторами было показано, что ионы аммония (NH4Cl) вызывают гиперактивацию нейронов в сети, выраженную в возникновении колебаний концентраций цитозольного Са2+ ([Са2+]i) или
в значительном увеличении частоты существующих колебаний [Са2+]i при спонтанной активности
нейронов. Кроме того, такое увеличение активности всегда сопровождается изменениями мембранного потенциала. Это выражается в увеличении частоты возникновения пачек потенциалов
действия, их длительности, а также в деполяризации в 25–35 мВ в фазе плато пачки [8].
Также было установлено, что активация спонтанно активных сетей посредством NH4Cl приводит к небольшой долговременной деполяризации нейронов (около 3–5 мВ). Таким образом, применение NH4Cl позволяет создать не только модель гипервозбуждения (модель патологии, нарушения Са2+-гомеостаза), но и модель для изучения пачечной активности нейронов. Она эффективно реализуется с использованием кальциевых индикаторов. Они действуют как очень хорошие, хотя и косвенные, показатели изменений мембранного потенциала. Они по-прежнему обеспечивают
наилучшие способы визуализации активности множества отдельных клеток одновременно, позволяющие выявлять существующие субпопуляции нейронов среди сотен клеток, в то время как метод
patch-clamp способен регистрировать лишь одну или несколько клеток [9]. Пачки ПД вызывают
значительное повышение [Са2+]i за счет открытия высокопроводящих потенциал-зависимых Са2+
каналов, которое происходит автоматически при достижении необходимых значений потенциала
мембраны. Поэтому при регистрации регулярных синхронных Са2+ колебаний в сети нейронов
можно с крайне высокой долей вероятности соотносить их с электрической пачечной активностью.
Ц е л ь р а б о т ы – исследовать эффективность использования стресс-белков Hsp70 (белок
теплового шока) и YB-1 (белок холодового шока) для регуляции гипервозбуждения нейронов в
первичной культуре гиппокампа, вызванного ионами аммония (NH4Cl).
Данное исследование актуально для поиска средств нормализации кальциевого гомеостаза
при патологических состояниях, связанных с избытком ионов аммония (гипераммониемии).
Материалы и методы
Подготовка культур клеток. Клеточные культуры гиппокампальных нейронов и астроцитов были получены из мозга новорожденных линейных крыс линии Spraque Dawley (1 – 3 день жизни).
Мозг быстро извлекали в чашки Петри с холодным раствором Hank’s Balanced salt solution (HBSS),
содержащим Ca2+ и Mg2+, и под стереомикроскопом тщательно отделяли менингеальные оболочки
и выделяли гиппокамп, который измельчали ножницами и центрифугировали в течение 2 мин при
1000 об/мин. К осадку добавляли 500 мкл Trypsin-EDTA 0,05% (Gibco) и инкубировали при 37°С в
течение 10 мин на шейкере. Осадок ресуспендировали пипеткой Пастера в среде Neurobasal-A
(Gibco) (НС), содержащей Penicillin-Streptomycin-Glutamine (Gibco) (1 мл на 99 мл среды), 5%
Hepes 1M (Gibco), 2% B-27 (Gibco). Суспензию клеток дважды центрифугировали в течение 3 мин
при 1000 об/мин, осадок ресуспендировали в НС. По 50 мкл суспензии клеток наносили на дно
лунки культурального планшета, которое предварительно обрабатывали полиэтиленимином (Sigma)
(5 мкг/50 мл воды) следующим образом: 200 мкл полимера наносили на дно лунок, выдерживали
10 мин под УФ, потом еще 20 мин в темноте, после чего лунки дважды промывались дистиллированной водой и высушивались. Культуральные планшеты с клетками помещались в СО2-инкубатор (5% СО2, 37°С) на 2 ч. После прикрепления клеток добавляли 2,5 мл НС и помещали планшеты в СО2-инкубатор. Каждые 6 – 7 дней заменяли треть среды на свежую. Эксперимент проводили
через 14 дней после начала культивирования в СО2-инкубаторе в атмосфере, содержащей 5% СО2
при 37°С.
Флуоресцентные измерения. Для измерений внутриклеточного Ca2+ (Ca2+i) был использован
инвертированный конфокальный флуоресцентный микроскоп Leica TCS SP5 в комплектации с
аргоновым лазером и акустооптическим фильтром (на базе ИБК РАН). Кальциевые сигналы были
записаны при помощи одноволнового флуоресцентного зонда Fluo-8. Нейроны при прокрашивании зондом были помещены в Hanks balanced salt solution (HBSS), состоящего из (мM): 156 NaCl,
3 KCl, 2 MgSO4, 1,25 KH2PO4, 2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES, pH 7,4, при финальной концентрации Fluo-8 зонда 5 мкM, при 37°C в течение 40 мин и затем отмыты в течение 15 мин. L-arginine
(0,2 мM) был включен в HBSS среду. Интервал между кадрами съемки составил 1 с, что позволило
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оптимально регистрировать скорость изменения быстрых кальциевых флуктуаций, а также существенные кальциевые изменения и избежать эффектов фотобличинга зонда. Все эксперименты по
регистрации Ca2+i были проведены при 28 – 30°C. Программное обеспечение Excel, ImageJ и Origin 8
было использовано для анализа данных, создания графиков и статистической обработки данных.
Идентификация нейронов и астроцитов была проведена по характерным формам ответа этих
клеток на добавление в среду культивирования KCl 35 мM. Нейроны отличаются существенно
большей полушириной ответного спайка и в подавляющем большинстве случаев не возвращают
внутриклеточную концентрацию кальция к первоначальному уровню, образуя плато. В отличии от
нейронов в астроцитах после одиночного ответного спайка [Са2+]i возвращается к базовому уровню или даже падает ниже исходного значения.
Реагенты. Hank’s Balanced salt solution (HBSS), neurobasal medium, B-27 Supplement, fetal
bovine serum, fetal calf serum (Gibco); penicillin-streptomycin solution (Dalhimfarm, Russia); 0,1%
poly-l-lysine; L-glutamine, L-glutamate; KCl (Chimmed, Russia); embryo calf serum (MP Biomedicals,
USA); 4% gentamicin (Dalhimfarm, Russia); versene (Paneco, Russia); Fluo-8 AM (Invitrogen, USA);
Nifedipine (Химмед, РФ); Аβ (1-42, Sigma-Aldrich), NH4Cl (Chimmed, Russia), белок Hsp70 (рекомбинантный белок, любезно предоставленный проф. М.Б. Евгеньевым), белок YB-1 (рекомбинантный белок, любезно предоставленный акад. Л.П. Овчинниковым).
Результаты и обсуждение
Ранее было установлено, что тепловой шок ослабляет вызванные бикукуллином тонико-клонические судороги у крыс, а также их ЭЭГ проявление. При этом иммуноблоттингом была обнаружена
индукция Hsp72 в головном мозге крыс, подвергшихся термическому стрессу [10]. По-видимому,
индукция Hsp72 стабилизировала возбудимость нейронов.
В данной работе показано, что и другие белки стрессового ответа могут подавлять гипервозбуждение: Hsp70 (белок теплового шока) и YB-1 (белок холодового шока).
Так, Hsp70 устранял в течение 30 с импульсную активность, вызванную 7 мМ NH4Cl, при
этом не восстанавливался базальный уровень [Са2+]i до прежних значений (рисунок, а). Установлено, что подавление активности произошло во всех нейронах, что косвенно указывает на воздействие Hsp70 (100 мкг/мл) на электровозбудимость каждого из нейронов, и что действие Hsp70 не
опосредовано выбросом тормозных нейротрансмиттеров (ГАМК, таурин) при активации одной из

а)

б)

Подавление гипервозбуждения нейронов сети, вызванного 7 мМ NH4Cl, посредством белков YB-1 и Hsp70: а – аппликация 100 мкг/мл Hsp70 подавляет импульсную активность во всех нейронах одновременно, число нейронов в сети N = 103;
б – последовательное увеличение концентрации YB-1 (20 мкг/мл, 40 мкг/мл, 80 мкг/мл) приводит к сверхактивации 10–15%
нейронов (кривая 1), а также сопутствующему снижению гипервозбуждения оставшихся 85–90% нейронов в сети (кривые 2 и 3), N = 118
Suppression of network neuron hyperexcitation, caused by 7 mM NH4Cl, by means of YB-1 and Hsp70 proteins: a – application
of 100 mkg/ml Hsp70 suppresses impulse activity in all neurons simultaneously, the number of neurons in the network is N = 103;
b – sequential increase in YB-1 concentration (20 mkg/ml, 40 mkg/ml, 80 mkg/ml) leads to overactivation of 10–15% of neurons
(curve 1), as well as concomitant decrease in hyperexcitation of the remaining 85–90% of neurons in the network (curves 2 and 3),
N = 118
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субпопуляций нейронов. При воздействии YB-1 (концентрации 20 мкг/мл, затем 40 мкг/мл, наконец, 80 мкг/мл) наблюдалось медленное снижение гипервозбуждения 85 – 90% нейронов в сети
(рисунок, б, кривые 2 и 3) на фоне значительного увеличения гиперактивности 10 – 15% нейронов
(рисунок, б, кривая 1). Полученные данные указывают, что подавление гипервозбуждения может
быть опосредовано выбросом тормозных нейротрансмиттеров гиперактивированными клетками.
Для дальнейшего уточнения молекулярных механизмов, лежащих в основе регистрируемых авторами явлений, требуется проведение экспериментов с использованием ряда селективных лигандов
рецепторов, участвующих в торможении нейротрансмиссии, а также ингибиторного анализа в отношении ионных каналов (с применением прямых блокаторов каналов).
Заключение
В работе показано, что представители различных классов (белки теплового и холодового шока)
стресс-белков могут подавлять гипервозбуждение. Данное наблюдение открывает новые перспективы для терапевтического использования исследуемых белков для снятия гиперактивности нейронов, характерной для ряда патологий, включая и болезнь Альцгеймера. Более того, полученные
данные свидетельствуют, что данные стресс-белки могут участвовать в регуляции пачечной активности.
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Abstract
The main type of information transfer in the brain is the activity of neurons, consisting of spikes of action potentials, often
combined in bursts. However, hyperactivity of neurons is a characteristic feature of a number of pathologies, including convulsive activity, epilepsy, ammonia intoxication, and even Alzheimer's disease. The search for compounds capable of normalizing the activity of neurons is an urgent problem in modern medicine.
The effectiveness of the use of stress proteins Hsp70 (heat shock protein) and YB-1 (cold shock protein) for the regulation of
neuronal hyper-excitation caused by ammonium ions (NH4Cl) is investigated in primary hippocampal culture.
It has been found that under the influence of Hsp70 (100 mkg/ml), a simultaneous suppression of neuronal hyperactivity was
observed, which was characterized by a decrease in the amplitude and frequency of changes in intracellular calcium [Ca2+]i,
which is apparently due to the direct effect of Hsp70 on the excitability of each neuron. In contrast, YB-1 caused a slow decrease in the hyper-excitation of most neurons in the network, however 10–15% of neurons had a significant increase in hyperactivity. We think it is a subpopulation of neurons that release inhibitory neurotransmitters such as GABA and taurine.
The results obtained open up new prospects for the therapeutic use of stress proteins to suppress neuronal hyperactivity,
characteristic of a number of pathologies.
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Аннотация
Постановка проблемы. Известно, что болезнь Альцгеймера до сих пор является неизлечимой. В связи с увеличением средней продолжительности жизни в развитых странах распространенность данного заболевания с каждым годом
будет возрастать. Поэтому в настоящее время огромное значение имеет поиск новых средств для ранней диагностики
и лечения болезни Альцгеймера.
Цель. Проанализировать перспективы применения мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток и внеклеточных везикул экзосом в качестве одного из компонентов комплексного средства терапии болезни Альцгеймера.
Результаты. Представлен обзор последних литературных данных о новых подходах к лечению болезни Альцгеймера
с использованием экзосом, выделяемых мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками, которые в
перспективе могут стать альтернативами «клеточной заместительной терапии». Рассмотрены достоинства и недостатки трансплантации мезенхимальных стромальных клеток и оценены преимущества применения экзосом при нейродегенеративных заболеваниях с акцентом на болезни Альцгеймера.
Практическая значимость. Дано представление о возможностях применения экзосом как нового терапевтического
средства для лечения нейродегенеративных заболеваний, включая и болезнь Альцгеймера.
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Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенным типом деменции, при котором
поражаются структуры мозга, ответственные за выполнение таких высших мозговых функций, как
обучение и память [1]. Несмотря на возрастающее число больных данной патологией, которая неминуемо приводит к смерти, до сих пор не найден способ эффективного лечения. Поэтому в настоящее время поиск новых потенциальных терапевтических средств для лечения БА представляет важную задачу для фундаментальной и медицинской науки во всем мире [1–3]. Получившая
широкое распространение в последние годы клеточная терапия могла бы явиться альтернативным
фармакологическому способом лечения БА [4].
Ц е л ь р а б о т ы – проанализировать перспективы применения мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) и внеклеточных везикул экзосом в качестве одного из
компонентов комплексного средства терапии БА.
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Физиологические эффекты трансплантации ММСК
Использование «взрослых» стволовых клеток, таких как нейральные стволовые клетки, а также
ММСК, выделенных из костного мозга, жировой ткани, плацентарной жидкости, Вартонова студня пупочного канатика, могло бы в некоторой степени компенсировать утрату нейронов, наблюдаемую при БА. Более того, трансплантируемые в мозг клетки могли бы не только компенсировать утраченные нейроны, но, главным образом благодаря выделению биологически активных соединений, оказывать протекторное действие и препятствовать гибели оставшихся нервных клеток
[5, 6]. Как известно, ММСК обладают мультипотентным мезодермальным дифференциальным потенциалом и характеризуются важной способностью стимулировать процессы восстановления
тканей путем выделения различных факторов роста, иммуномодулирующих цитокинов и других
трофических медиаторов, которые делают ММСК привлекательными для применения в случаях
воспалительных процессов и хронических дегенеративных заболеваний. ММСК или культуральная среда ММСК вызывают снижение интенсивности апоптоза в месте поражения, обеспечивают
благоприятную для развития аксонов среду, усиливают нейрогенез [6, 7].
Установлено, что ММСК выделяют экзосомы, содержащие многие факторы роста, противовоспалительные белки, мембранные рецепторы и микроРНК [8]. Однако, несмотря на все преимущества применения стволовых клеток (СК) и ММСК, существует ряд возможных негативных последствий, вызванных использованием данного подхода. Так, установлена их способность в некоторых случаях стимулировать рост злокачественных новообразований, при этом не исключается и
риск их собственной трансформации в раковые клетки, а также возникновение тромбозов. Поэтому внимание исследователей в настоящее время направлено на изучение экзосом, использование
которых имеет ряд преимуществ по сравнению со стволовыми клетками [9, 10].
Экзосомы и их эффекты
Экзосомы – это микровезикулы, имеющие размер в пределах от 30 до 100 нм, которые вырабатываются клетками и содержат в своем составе различные белки, РНК и ДНК. Формирование экзосом происходит из мультивезикулярных телец (МВТ), а во внеклеточное пространство экзосомы
высвобождаются путем слияния МВТ с клеточной мембраной [11]. Экзосомы способны переносить биологически активные молекулы как к близлежащим клеткам, так и в другие ткани и органы
с помощью транспортировки с такими жидкостями, как кровь, моча, лимфа и др., тем самым принимая участие в межклеточной коммуникации. В настоящее время многие научные группы стремятся выделить и охарактеризовать маркерные белки и нуклеиновые кислоты, которые входят в
состав экзосом как в нормальных условиях, так и при различных патологических процессах [11–13].
Недавно стало известно, что переносимые с кровью микроРНК могут выступать в качестве
ценных биомаркеров [12]. Интересно, что в зависимости от состояния продуцирующих клеток экзосомы переносят определенные биомаркеры, которые могут использоваться для ранней диагностики и определения стадии развития различных заболеваний. Это будет способствовать своевременному обнаружению и выбору оптимальной стратегии лечения [10]. Известно, что микроРНК
принимают участие в различных функциях мозга, включая развитие, синаптическую пластичность, обучение и память [14]. Не так давно, было показано, что у людей, страдающих нейродегенеративными расстройствами, наблюдается различная экспрессия микроРНК. Так, например, некоторые синдромы умственной отсталости, включая синдром Мартина – Белл, синдром Ретта и
синдром Дауна связаны с микроРНК-125 и микроРНК-132 [15]. Экспрессия микроРНК-133b значительно снижена в тканях среднего мозга пациентов с болезнью Паркинсона; а нарушения, связанные с микроРНК-107, наблюдаются у пациентов с БА [16–18].
В составе экзосом из ММСК был обнаружен широкий спектр микроРНК, которые способны
контролировать функции, связанные с нейрогенными и ангиогенными процессами. Поэтому экзосомы могут быть использованы в качестве одного из способов стимулирования нейропластичности, улучшения когнитивных функций при БА. Однако большинство этих перспективных разработок пока находится на этапе экспериментальной проверки [7, 19].
Исследования, проведенные в 2017 г. Ксианг И., Махмуд А. и Чопп М., позволили установить,
что экзосомы, полученные из ММСК, могут снижать когнитивные расстройства, наблюдаемые в
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различных моделях дегенеративных процессов, таких как черепно-мозговая травма, болезнь Паркинсона и инсульт [6, 20]. В последние годы различные исследования показали, что экзосомы, выделяемые ММСК, способствовали нейрогенезу в различных мышиных моделях. Так, например, в 2017 г.
было установлено, что введение экзосом приводило к увеличению количества новых нейронов в
нейрогенных нишах – субвентрикулярной зоне и субгранулярной зоне зубчатой фасции. Однако
конкретный клеточный и молекулярный механизм этого нейрогенного процесса все еще неясен [21].
Было показано, что ММСК и внеклеточные везикулы, высвобождаемые ими, обладают нейропротекторными свойствами по отношению к синапсам, повреждаемым окислительным стрессом
или токсичностью A. В последнее время установлено, что ММСК и внеклеточные везикулы способны разрушать олигомеры A, а также секретировать антиоксидантные ферменты, противовоспалительные цитокины и нейротрофические факторы в среду [22].
Заключение
Анализ обширной литературы свидетельствует, что экзосомы по сравнению с ММСК имеют значительные преимущества и, прежде всего, более высокий уровень безопасности, поскольку эти
везикулы не реплицируются, они более устойчивы к влиянию среды, чем клетки. Для экзосом характерен нанометрический размер, что уменьшает возможность возникновения микрососудистых
тромбозов при их введении в организм. Кроме того, их можно хранить в течение длительных периодов времени без потери функциональной активности [23]. Благодаря этим свойствам, экзосомы
можно рассматривать в качестве терапевтических средств для лечения БА, которые будут способствовать уменьшению воспалительного процесса, стимуляции нейрогенеза и улучшению когнитивных функций [6, 19, 21].
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Abstract
Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia, which affects the brain structures that are responsible for
performing such higher brain functions as learning and memory. Despite the growing number of patients with this pathology,
which inevitably leads to death, effective treatment has not yet been found. At present, the search for new potential therapeutic agents from AD is an important aim for basic and medical science all over the world. Cell therapy, which has received
widespread in recent years, could be an alternative pharmacological method for treating AD. The use of “adult” stem cells,
such as neural stem cells, as well as multipotent mesenchymal stromal cells (MMSCs), isolated from bone marrow, adipose
tissue, placental fluid, Wharton's umbilical cord, would compensated the loss of neurons, observed in AD, and due to the release of biologically active compounds would had a protective effect on the remaining alive nerve cells. It has been established that MMSCs secrete exosomes containing many growth factors, anti-inflammatory cytokines, membrane receptors and
microRNAs. However, there are a number of possible negative effects of using MMSC related to their ability to stimulate the
growth of malignant neoplasms, and to the risk of their own transformation into cancer cells. Intravenous administration of
MMSC is complicated by the occurrence of thrombosis. Therefore, the attention of researchers is currently focused on the
study of exosomes, the use of which has a number of advantages compared with stem cells. As compared with MMSC,
exosomes have, above all, a higher level of safety, since these vesicles do not replicate, they are more resistant to environmental influences than cells. Nanoscale size is characteristic of exosomes, which reduces the possibility of microvascular
thrombosis. In addition, they can be stored for long periods of time without loss of functional activity. In the exosomes from
MMSC, a wide spectrum of miRNAs was found that can not only stimulate neuroplasticity, neurogenesis, and improve cognitive functions, but are biomarkers of different neurodegenerative diseases. In the exosomes from MMSC, a wide spectrum of
miRNAs was found that can not only stimulate neuroplasticity, neurogenesis, and improve cognitive functions, but are biomarkers of different neurodegenerative diseases, that may be used for earlier diagnostics and detection the stage of disease.
This will facilitate the timely detection and selection of the optimal treatment strategy.
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Аннотация
Постановка проблемы. Еще недавно мировой нейрокомпьютинг испытывал застой, а приставка «нейро-» использовалась в основном в рекламных целях, никак не будучи связанной с реальными биологическими нейрообъектами. Однако три – четыре года назад наметилась новая волна возрождения нейрокомпьютинга на новых принципах.
Цель. Уточнить историю и понятие нейрокомпьютинга, провести анализ проблем его расширения, связанных с использованием новейших достижений в биологии, методологии и философии, наблюдающихся сейчас во всем мире.
Результаты. Приведен аналитический обзор истории нейрокомпьютинга, показан приоритет отечественных разработок. Проанализированы причины возникновения новой волны бурного развития нейрокомпьютинга на Западе, связанного с обращением внимания разработчиков нейрокомпьютеров на нейронауки, биологию, методологию и философию, инициированного в современной России.
Практическая значимость. Использование новейших отечественных достижений нейронаук, биологии и философии науки и техники в теории и практике нейрокомпьютинга может «оживить» его, поднять на новые высоты.
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Нейрокомпьютеры, нейронауки, аналоговый нейрокомпьютер, квази-нейрокомпьютер, гидравлический моделирующий
нейрокомпьютер, природа вычислений и моделирования, биообъекты, междисциплинарность.

Для цитирования
Савельев А.В. История и современность нейрокомпьютинга // Нейрокомпьютеры: разработка, применение.
2020. Т. 22. № 4. С. 61–66. DOI: 10.18127/j19998554-202004-11.

Понятия нейрокомпьютинга и нейрокомпьютера на протяжении обозримого исторического развития вычислительной и моделирующей техники, а также биологии менялись от подъемов до спадов, испытав при этом не одну волну повышения и понижения интереса к ним соответственно.
Пожалуй, первым нейрокомпьютером, как бы того ни не хотели наши «партнеры», перепечатывающие друг у друга в интернете один и тот же текст [1], необходимо считать нейрокомпьютер с
нефоннеймановской и нетьюринговой архитектурой Семена Николаевича Корсакова (рис. 1), о
котором проведено немало исследований [1–4] и который до сих пор с 1832 г. демонстрируется в
доме-музее С.Н. Корсакова в г. Дубне (рис. 2), где также показываются первые перфоленты, перфокарты, перфоратор, устройства ввода информации и т.д., изобретенные им за 50 лет до переоткрытия их британскими учеными (как обычно!), которых почему-то все знают (Бэббидж, Голлерит). К сожалению, тогда по причине непонятности идей С.Н. Корсакова для британских ученых о
его идеях и устройствах забыли на долгие годы.
Существуют мнения, что нейрокомпьютеры – это гибрид аналоговой и цифровой обработки
информации [5]. Автор не разделяет эту точку зрения, поскольку импульсные сигналы еще совсем
не обязаны быть цифровыми, а где же в биологическом нейроне цифровые сигналы, цифровой
двоичный или двоично-n-адический код? При неответе на этот вопрос следует признать, что нейрокомпьютеры никак не соотносятся с приставкой «нейро-» и представляют собой не более чем
обычные компьютеры или же программы для них на языках программирования и в машинных кодах. Тем не менее аналоговые вычислительные машины, еще ждущие великого ренессанса с вытеснением всей так превозносимой нами цифровой техники, гораздо ближе по способу обработки
и, главное, преобразованию информации к процессам, происходящим в нервной системе. В связи с
этим можно считать вторым после корсаковского нейрокомпьютером в мире (он же и первый анаНейрокомпьютеры: разработка, применение, т. 22, № 4, 2020, с. 61–66
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а)

б)

Рис. 1. Изобретатель первого в мире нейрокомпьютера Семен Николаевич Корсаков (а) и оригинальное издание 1832 г. его трактата (б), написанного, по традиции того времени, на французском
языке (оно содержит подробное описание всех пяти «интеллектуальных машин»; Корсаков также предпосылает описанию машин
общее обсуждение проблемы механизации мышления, а значит, и
его моделирования, ставит вопрос об усилении возможностей
разума путем развития научных методов и специальных устройств)
Fig. 1. Inventor of the world's first neurocomputer Semyon Nikolaevich
Korsakov (a) and the original edition of 1832 of S.N. Korsakov's treatise (b), written, according to the tradition of that time, in French (it
contains a detailed description of all five “intelligent machines”; Korsakov also prefaces the description of machines with a general discussion of the problem of mechanization of thinking, and hence its modeling, raises the question of strengthening the capabilities of the mind
through the development of scientific methods and special devices)

Рис. 2. Дом-музей С.Н. Корсакова в деревне Тарусово Талдомский район Московской области (г. Дубна)
Fig. 2. The house-museum of S.N. Korsakov in Tarusovo village of Taldomsky district of the Moscow region (Dubna)

логовый компьютер) компьютер академика Алексея Николаевича Крылова (рис. 3), разработанный им в 1904 г. для моделирования качки корабля путем практически мгновенного решения моделированием результата дифференциальных уравнений третьего порядка [6].
С 20-е по 50-е годы прошлого века СССР занимал лидирующие позиции в мире по электрическим аналоговым компьютерам. На рис. 4 показано фото настольной аналоговой моделирующей
вычислительной машины МН-7 (моделирующий квази-нейрокомпьютер), которая была разработана
в 1955 г. и предназначена для решения обыкновенных (как линейных, так и нелинейных) дифференциальных уравнений до шестого порядка. Главный конструктор – В.Б. Ушаков, основные разработчики – Г.М. Петров, А.И. Скачкова, В.А. Панов, В.Д. Точилов. МН-7 выпускалась длительное
время Пензенским заводом САМ. По количеству выпущенных машин ей нет равных среди советских АВМ.
Также первая в мире полупроводниковая АВМ МН-10 (рис. 5) была разработана в 1957 г., имела шкалу 25 В и предназначалась для решения любых обыкновенных дифференциальных уравнений до шестого порядка.
Руководителями этой разработки были В.Б. Ушаков и Г.М. Петров, а основными разработчиками – Н.Б. Лакунин, В.А. Панов, В.С. Степин, Г.В. Григорьев. После модернизации в 1970-х годах АВМ МН-10 выпускалась серийно [7].
Интересной разработкой был гидравлический аналоговый моделирующий квази-нейрокомпьютер
Владимира Сергеевича Лукьянова ИГ-1 (рис. 6 и 7), созданный в 1936 г. – первый в мире компьютер для решения дифференциальных уравнений в частных производных, который на протяжении
полувека был единственным средством вычислений в мире, связанных с широким кругом задач
математической физики [8–11].
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Рис. 3. Изобретатель первого в мире аналогового нейрокомпьютера – Алексей Николаевич Крылов
Fig. 3. Inventor of the world's first analog neurocomputer – Alexey Nikolaevich Krylov

Рис. 4. Фото серийно выпускаемой в СССР моделирующей вычислительной машины МН-7 (моделирующий нейрокомпьютер)
Fig. 4. Photo of MN-7 simulating computer mass-produced in the USSR
(modeling neurocomputer)

После организации серийного производства ИГ-1
стали экспортироваться за границу: в Чехословакию,
Польшу, Болгарию, Китай и др. Но самое большое
распространение они получили в нашей стране. С их
помощью провели научные исследования в поселке
«Мирный», моделирование вечной мерзлоты, расчеты проекта Каракумского канала и Байкало-Амурской магистрали. Квази-нейрокомпьютеры ИГ-1 успешно использовались в шахтостроении, геологии,
строительной теплофизике, металлургии, аэродинамике, ракетостроении, атомной энергетике и во
многих других областях. Интересно, что появившиеся потом цифровые вычислительные машины
достаточно долго не могли конкурировать с ним ни
по скорости вычислений и преобразования информации, ни по энергопотреблению, ни по габаритным
размерам, ни по стоимости, ни по чувствительности
к радиации, ни по сложности использования, так как
требовали сложного программирования, от чего был
Рис. 5. Фото первой в мире полупроводниковой АВМ
полностью свободен квази-нейрокомпьютер.
Это обусловило необходимость задуматься над МН-10 (моделирующий нейрокомпьютер, 1957 г.)
концептуальными философскими и предметными Fig. 5. Photo of the world's first semiconductor analog
computer MN-10 (modeling neurocomputer, 1957)
вопросами о природе вычислений и моделирования,
а также вызвало потребность в 1950 – 60-е годы обратиться к биологии с попыткой внедрения методологии и элементов бионических моделей, поскольку творения, созданные природой, неизмеримо более совершенны искусственных технических разработок, что начало пониматься уже
тогда. В связи с этим в СССР возникло множество ведущих на мировом уровне центров, в том
числе закрытых, по изучению функционирования и морфологии нервной системы человека и животных и, в частности, центров и научных школ изучения нейрона как «атома» мозга [12]. К ним
можно отнести созданный по постановлению Совета Министров РСФСР № 224 от 20 апреля 1971
г., до настоящего времени единственный в мире и, как ни странно, до сих пор не уничтоженный
НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана АН СССР; лабораторию алгоритмического анализа рабоНейрокомпьютеры: разработка, применение, т. 22, № 4, 2020, с. 61–66
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Рис. 6. Изобретатель первого и единственного в мире гидравлического моделирующего нейрокомпьютера – профессор Владимир Сергеевич Лукьянов
Fig. 6. Inventor of the world's first and only hydraulic modeling neurocomputer – professor Vladimir Sergeevich Lukyanov

Рис. 7. Фото первого в мире гидравлического моделирующего нейрокомпьютера В.С. Лукьянова ИГ-1
Fig. 7. Photo of the world's first hydraulic modeling neurocomputer of V.S. Lukyanova IG-1

ты мозга, руководитель – проф. А.В. Напалков (разработал теорию информационных механизмов
работы мозга); лабораторию нейрокибернетики НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина,
руководитель – чл.-корр. АМН СССР, проф. Е.А. Умрюхин; НИИ высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии АН СССР, созданный 14 июля 1950 г. приказом АН СССР № 14/5471/62; НИИ
мозга АМН СССР, созданный по ходатайству В.М. Бехтерева в 1924 г. для систематического изучения архитектоники человеческого мозга, а также как Музей мозга; в 1945 г. был создан Научноисследовательский институт неврологии АМН СССР; НИИ биофизики АН СССР (Пущино), который был организован в 1952 г; НИИ экспериментальной медицины АН СССР (СПб, 1932 г.); Институт человека при НИИ философии АН СССР, НИИ физиологии и фундаментальной медицины
СО АМН СССР, созданный в 1957 г.; кафедру «Биомедицинские технические системы» БМТ-1
МВТУ им. Н.Э. Баумана, первый заведующий которой П.П. Лазарев, имеющий физико-математическое и медицинское высшее образование, избирается профессором МВТУ и организует при нем
первую в мире биофизическую лабораторию, в которой изучаются протекающие в организме человека физиологические процессы, далее на ее базе в начале 1960-х годов прошлого века был основан факультет «Биомедицинская техника», сейчас все еще, как ни удивительно, существующий
и являющийся единственным в стране; многие другие. Все эти центры, лаборатории, кафедры и
институты характеризовались междисциплинарностью и были направлены, прежде всего, на глубочайшее изучение биообъектов и применение результатов этого в технических системах [14].
Важную роль нейрокомпьютинга подчеркнул Президент РФ В.В. Путин 1 сентября 2017 г. в
Ярославле: «Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества … тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».
На ежегодном 16-м заседании Валдайского клуба в 2019 г. Президент РФ Владимир Путин
заявил: «Искусственный интеллект повлияет на вопросы обороноспособности государств, потому что те, кто будет владеть этими технологиями, они получат преимущество, может
быть, несопоставимое с ядерным оружием» [15]. В.В. Путин отметил, что скорость изменений
постоянно растет, а Россия может сделать вклад в развитие этой сферы и имеет все шансы преуспеть в этом.
Кроме того, 10 октября 2019 г. вышел Указ № 490 Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», в котором развитие нейрокомпьютинга на базе нейробиологических моделей и концептуального развития составляет важнейшую часть [16].
Быстро развивающиеся нейротехнологии имеют приложения ко всем пунктам перечня критических технологий Российской Федерации (см. Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об ут64
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верждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»).
Ядром искусственного интеллекта на сегодняшний день все более становятся искусственные
нейронные сети и попытки нейробионического моделирования реальных физиологических процессов мозга человека. Однако ожидания здесь значительно превосходят достаточно скромные
современные достижения нейрокомпьютинга.
Все это говорит о том, что состояние нейрокомпьютинга в мире характеризуется отсутствием
понятия реального нейрокомпьютера сегодня и преимущественным использованием бренда «нейро-» лишь в рекламных целях с маскированием под ним тривиальных аппроксимационных задач,
методы решения которых заложены в 17 – 18 веке. Чтобы разрешить этот вопрос и спасти нейрокомпьютинг от вырождения, необходимо обратиться к биологическим, медицинским и философским наукам, не боясь междисциплинарности. Это очень хорошо поняли на Западе после начала
регулярных публикаций междисциплинарных работ с использованием данных современной биологии и философии науки и техники.
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Abstract
Until recently, global neurocomputing was stagnant, and the prefix “neuro-” was used mainly for advertising purposes, not
being connected with real biological neuroobjects. However, 3–4 years ago a new wave of revival of neurocomputing based
on new principles was outlined.
The aim of the work is clarification of the history and concept of neurocomputing and analysis of the problems of its expansion associated with the use of the latest achievements in biology, methodology and philosophy.
The analytical review of the real history of neurocomputing has been given; the priority of domestic developments has been
shown. The causes of a new wave of rapid development of neurocomputing in the West have been analyzed, related to the
attention of developers of neurocomputers on neuroscience, biology, methodology and philosophy, initiated in modern Russia
and, at the same time, currently paused in our Fatherland.
The use of the latest domestic achievements of neuroscience, biology and philosophy of science and technology in the theory
and practice of neurocomputing can “revive” it, raise it to new heights.
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