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Искусственный нейрон. 

Наверное, всё началось где-то в начале прошлого века. В те времена великих открытий, 

когда впервые были поняты и сформированы основные понятия, определяющие развитие науки 

и сегодня, век спустя. Когда ученые впервые задумались не просто о «механическом мозге», а 

уже более определенно, о его «электронном» варианте, как более приближенном к реальному. 

Всё указывало на то, что клетки мозга, нейроны, это и есть те «кирпичики», из которых 

построен человеческий мозг.  

Тогда необходимо очень внимательно разобраться с нейроном и с его окружением. Где в 

нейроне прячутся зачатки разума
1
 и его измерения - интеллекта

2
[1,6]. Или разум только в 

соединении огромного количества нейронов, в биологической нейронной сети, образующей 

наш мозг? Если мы воспроизведем эту сеть достаточно полно, то, возможно, мы сможем 

создать искусственный интеллект, а с ним и машинный или искусственный разум?  

Так начались работы по созданию искусственного нейрона, как основы для создания 

логической машины. Возникшая в середине века кибернетика, как наука об управлении, 

установила основные функциональные требования к искусственному нейрону. Поворот 

кибернетики от логических операций к машинным вычислениям отразился и на понимании 

функций искусственного нейрона. 

С самого начала разработки искусственного нейрона мы можем увидеть два основных 

направления его изучения и понимания:  

Первое включает в себя историю изучения и моделирования реального нейрона. В 

моделях нейрона и мозга этого направления мы видим физическое повторение основных 

функций нейрона, как носителя естественного интеллекта. Правда, повторить полностью 

нейрон, в его натуральном исполнении, не получилось и сейчас. Биологическое направление 

моделирования отдельных структур нейрона и воспроизведение на этой основе каких-то 

функций мозга началось совсем недавно.  

В основном же, когда речь заходит о моделировании нейрона и мозга, мы говорим об 

электронных схемах, и их функциональной  способности воспроизводить те или иные функции 

нейрона и всего мозга. Здесь сегодня и находятся все модели искусственных нейронов, от 

биологически правдоподобных электронных физиологических моделей, до моделей, 

содержащих естественные ДНК, РНК и белки в качестве структуры исполнительной логики. 

Второе направление моделирования нейрона быстро возвращает нас в его математическое 

настоящее. От узкофункциональных математических моделей до сложных моделей 

вычислительных систем.  
В математической модели вся реальная сложность нейрона остается за скобками…, а на 

первый план выходит какая-то математическая формула преобразования сигналов или функция 

передачи информации от входа до выхода. Происходит моделирование отдельных функций без 

копирования внешних отличий, как нейрона, так и мозга в целом. Это направление развивает 

электронная вычислительная техника и её обязательный атрибут – программирование. Здесь 

располагаются и все модели нейросетей, включая и направление нейрокомпьютеров.  

Почему так? Это мы постараемся понять... 

 

                                                 
1        (лат. ratio), ум[1] (греч. νους) — философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности[2], 

способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения[3]. 
2 Интеллект (от лат. intellectus — понимание) — количественная характеристика Разума, измеряющая скорость/ 

производительность  манипулирования символами, [1]. Общая способность к познанию и решению трудностей, которая 

объединяет все познавательные способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение[2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Модель искусственного нейрона. 
Мы пока, до конца так и не осознаем, что такое – нейрон. Мы не можем установить 

необходимый уровень реальной сложности его модели. Что это, сумматор, процессор, машина, 

самостоятельный субъект Я?  Сегодня так и не решен вопрос о том, что из себя должна 

представлять эта основа или ячейка логического комплекса нейронного подхода к решениям 

сложных логических задач.  

Мы пока не очень понимаем, что она должна делать и что не должна. Мы не знаем, как 

перейти от математических представлений к логическим, но при этом сохранить 

вычислительные направления в искусственном нейроне, заложенные в него математическим 

подходом современной науки.  

По мере уточнения той или иной очередной математической модели «нейрона» мы все 

более и более упрощаем и приводим её к понятному виду составных узлов … уже 

существующей вычислительной техники. Особого понимания  это не добавляет, но позволяет 

удержать общее направление развития на вычислениях. 

Мы пока не можем сказать ничего окончательного о хоть приблизительной сложности 

этого узла из разрабатываемого нами  нейрокомпьютера.  И, вот,  парадокс, нейрокомпьютер   

есть, а стандартной модели искусственного нейрона практически нет. Почему так?  

Чтобы понять это, необходимо понять, как строятся  модели естественного нейрона.  

От реального нейрона до биологической модели. 
Нейрон, это клетка нервной системы нашего организма и основной элемент строительства 

спинного и головного мозга. Чтобы немного вспомнить, что это такое, мы даже не будем далеко 

заглядывать.  

Вот, в Википедии, немного о естественном нейроне: 
 

Биологический нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим 

количеством ядерных пор) и другие органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными 

рибосомами, аппарат Гольджи), и отростков. Выделяют два вида отростков. Аксон — обычно длинный отросток, 

приспособленный для проведения возбуждения от тела нейрона. Дендриты — как правило, короткие и сильно 

разветвлённые отростки, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и 

тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов). Нейрон может 

иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи с 20-ю тысячами 

других нейронов. Кора головного мозга человека содержит 10—20 миллиардов нейронов. 
  
Прочитали? Есть и более развернутое описание нейрона. Понятно, что сразу понять и 

воспроизвести такую сложную систему взаимодействий невозможно. Конечно, ученые пошли 

по пути воспроизведения только основных функций нейрона в единственно возможном тогда 

исполнении. Электронных схем.  

Таких схем, воспроизводящих те или иные функциональные сигналы нейронов, всегда 

было много. Каждая модель требовала дальнейшей формализации и стандартизации. 

Постепенно, стал вырабатываться какой-то более или менее общий алгоритм понимания 

биологического нейрона. 

И вот, что в результате получилось: 
 

 о е л    оло    е ко о не ро н  — математическое описание свойств нейронов, целью которого является 

точное моделирование процессов, протекающих в таких нервных клетках. В отличие от подобного точного 

моделирования, при создании сетей из искусственных нейронов обычно преследуются цели повышения 

эффективности вычислений. 
 

Как мы видим, отличия модели биологического нейрона и тем более, искусственного 

нейрона, от понимания сложности реального нейрона весьма существенные.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Здесь мы уловили главное. Модель биологического нейрона и искусственный нейрон, это, 

почему-то,  разные направления моделирования нейрона. У них разные цели, а потому и разные  

результаты. 

Модели биологического нейрона должны быть более приближены к нейрону 

естественному в части воспроизводимых ими функций, чем обобщенный искусственный 

нейрон. Так нам казалось совсем недавно…  

Вот же, читаем в описании модели биологического нейрона: 
 

В случае моделирования поведения биологического нейрона, …. используются модели физических 

процессов. Вход нейрона может быть описан как течение ионов, ток сквозь клеточную мембрану, возникающий 

при активации нейротрансмиттерами ионных каналов. В модели вход представлен функцией величины силы тока в 

зависимости от времени I(t). Клетка ограничена изолирующей клеточной мембраной как диэлектриком,  внутри и 

извне которой сконцентрированы заряженные ионы. Этот факт позволяет рассматривать мембрану 

как конденсатор и ввести значение ёмкости Cm. Также нейрон реагирует на входной сигнал изменениями 

напряжения, или разности потенциалов между клеткой и окружением, наблюдаемыми как периодические скачки 

(спа йки — от англ. spike) и именуемыми «потенциал действия». Величина напряжения представлена как Vm и 

является искомым выходом нейрона. 
 

Ясно видно, что моделирование электронного аналога нейрона двигалось  от нейрона 

«естественного» к нейрону «математическому».  Так же видоизменялись и его основные 

технические определители. От уже достигнутого результата абстрактного математического 

моделирования к функциональной модели.  

Вот, например, мы только что прочитали, что в модели биологического нейрона есть 

«периодические скачки», как понятие «спайк», как «потенциал действия».  Как оно 

сформировалось? 

Смотрим: 
 

Потен    л  е   тв   — волна возбуждения, перемещающаяся 

по мембране живой клетки в виде кратковременного изменения 

мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки 

(нейрона или кардиомиоцита), в результате которого наружная 

поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по 

отношению к соседним участкам мембраны, в то время, как в покое 

она заряжена положительно. Потенциал действия является 

физиологической основой нервного импульса. 

 

Ф  ы потен   л   е  тв  : 

 Предспайк — процесс медленной деполяризации мембраны 

до критического уровня деполяризации (местное возбуждение, 

локальный ответ). 

 Пиковый потенциал, или  п  к, состоящий из восходящей 

части (деполяризация мембраны) и нисходящей части 

(реполяризация мембраны). 

 Отрицательный следовой потенциал — от критического 

уровня деполяризации до исходного уровня поляризации мембраны 

(следовая деполяризация). 

 Положительный следовой потенциал — увеличение 

мембранного потенциала и постепенное возвращение его к 

исходной величине (следовая гиперполяризация). 

 

На этом можно остановиться.  

Оказывается, спайк, это, все же, – остроконечный  

импульс, а не просто, электрический потенциал. Где 

«пиковый потенциал»,  это лишь вершина импульса.  

Но, для биологии понятие «потенциал»  

формулируется так: 
 

 

  
Рис. 1. A. Схематичное изображение 

идеализированного потенциала действия. 

B. Реальный потенциал действия 

пирамидного нейрона гиппокампа крысы. 

Форма реального потенциала действия 

обычно отличается от идеализированной.                                               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF
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В биологии термин потенциал часто употребляется в смысле, установленном в физике, но применительно к 

различным биологическим объектам (чаще всего речь идет об электрических потенциалах).  Например: 

  е  р нны  потен   л (англ.Membrane potential) — разность потенциалов с внешней и внутренней 

стороны (клеточной) мембраны. 

 Потен   л   е  тв   — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе 

передачи нервного сигнала. 

 Потен   л поко  — мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии. 

Иногда используется и в других значениях, нередко близких к общелитературным. 
  
Биология явно не оценивает это понятие в терминах электротехники и формирует свое 

понимание. Да, сложно в науке с общепринятыми  понятиями. Каждая наука свое понятие 

изобретает.     

Понимание моделирования начинается с реального физического явления, а потом это 

явление пропадает в своем математическом отображении и заменяется техническими 

аналогиями. А далее, соответственно, модель вдруг оказывается важнее оригинала... 

Потому, первое, данное здесь, описание биологического нейрона фактически 

противоречит дальнейшему его описанию. Конечно, в реальности всё было наоборот. Сначала 

формировались те или иные физические модели, а потом уже создавалось математическое 

описание наиболее значимых моделей, пригодное для нужд машинных вычислений.  

Но у нас так принято – ставить телегу впереди лошади… 

 

Продолжим… 

Находим начало интересного обоснования понимания в Википедии: 
 

«Хотя нейрон и потребляет энергию, его главная функция — получать сигналы и посылать их вовне, то 

есть — обрабатывать информацию» — эти слова Френсиса Крика указывают на потребность описания функции 

отдельного нейрона в терминах обработки абстрактных сигналов.
[1]

 Существуют две абстрактные концепции 

функционирования нейрона: «детектор совпадений» и «временнóй интегратор»
[2][3]

. В первой из них 

предполагается, что нейрон возбуждается и генерирует исходящий импульс, если некоторое количество входящих 

импульсов приходит одновременно.  
 

Так начинает определяться концептуальная  модель - связывающий нейрон: 
 

 в   ыв      не ро н ( Н) — концепция обработки 

сигналов в нейроне общего типа или математическая  модель, 

реализующая эту концепцию. 

Для нейрона общего типа стимулами являются 

возбуждающие импульсы. Как правило, для возбуждения 

нейрона до уровня, когда он генерирует исходящий импульс, 

необходимо больше одного входящего. Пусть нейрон получает 

n  входящих импульсов в последовательные моменты 

времени . В концепции СН вводится понятие 

временнóй когерентности, , между входящими импульсами: 

 
Высокая временнáя когерентность между входящими 

импульсами свидетельствует в пользу того, что во внешнем 

мире все n  импульсов могут быть порождены единым комплексным событием. Соответственно СН, 

стимулированный достаточно когерентным во времени набором импульсов, генерирует и посылает исходящий 

импульс. В терминологии СН это называется связыванием элементарных событий (входящих импульсов) в единое 

событие. Связывание реализуется, если набор стимулирующих импульсов характеризуется достаточной 

временнóй когерентностью и не реализуется, если когерентность входящих импульсов недостаточна.  
Торможение в концепции СН (в первую очередь имеется в виду медленное соматическое калиевое 

торможение) контролирует уровень временнóй когерентности между входящими импульсами, необходимый для 

связывания их в единое событие: чем выше степень торможения, тем большая временнáя когерентность 

необходима для связывания. Исходящий импульс считается абстрактным представлением комплексного события 

(набора когерентных во времени входящих импульсов), см. Схему на рис.2. 

 

  
Рис.2. Схема обработки сигналов в 

связывающем нейроне.  — 

моменты получения входящих импульсов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F
https://ru.glosbe.com/ru/en/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%83%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Эта функция в вычислительной технике вполне соответствует понятию пороговая 

синхронизации. Кстати, это одно из самых первых направлений моделирования системного 

применения  электронного искусственного нейрона.  

Существует несколько моделей  концепции связывающего нейрона:  
 

Модель Ходжкина-Хаксли — физиологически обоснованная модель нейрона, которая оперирует в терминах 

ионных токов сквозь мембрану нейрона и описывает механизм генерации нейроном потенциала действия. 

…Модель интегрирующего нейрона с потерями является широко распространенной абстрактной моделью 

нейрона. Если для ИНП поставить задачу, аналогичную описанной выше для модели Х-Х, то при надлежащим 

образом организованном торможении можно получить ступенеподобные зависимости,…. Таким образом, ИНП 

может служить математической реализацией концепции СН. 

…Модель связывающего нейрона реализует концепцию СН в наиболее рафинированом виде. В этой модели 

нейрон имеет внутреннюю память фиксированной продолжительности . Каждый входящий импульс хранится 

нейроном в неизменном виде втечение  единиц времени, после чего исчезает. Нейрон также характеризуется 

пороговым значением количества хранящихся в памяти импульсов: если количество импульсов в памяти равно 

или больше числа , то нейрон посылает исходящий импульс и освобождается от хранящихся входящих. 

Наличие торможения в модели СН реализуется как уменьшение . 

…Концепция СН имеет ряд ограничений, которые следуют из ее абстрактного характера. К таким 

ограничениям следует отнести игнорирование морфологии нейронов, идентичную интенсивность входящих 

импульсов, замену ряда переходных процессов с разными временами релаксации, наблюдающихся в реальных 

нейронах, одним временем жизни  импульса в нейроне, отсутствие рефрактерного периода, рассмотрение только 

медленного (калиевого) торможения. 

Такие же ограничения имеет и модель СН, хотя часть из них может быть устранена за счет усложнения 

модели, см., например, 
[18]

, где иcпользована модел СН с рефрактерным периодом и быстрым торможением. 
 

И немного, там же, о реализации электронных схем «нейрона»: 
 

…Как упомянутые выше, так и прочие модели нейронов и нейронные сети из них имеют свои реализации на 

уровне электронных микросхем. Среди применяемых микросхем отметим программируемые пользователем 

вентильные матрицы, ППВМ. ППВМ используются для моделирования нейронов любого типа, но наиболее 

естесственно в них реализуется модель СН, поскольку она может быть задана без применения чисел с плавающей 

точкой и не требует решения дифференциальных уравнений. 

 

Всего же, физиологических или биологических, тут еще нет единого определения, 

моделей нейронов достаточно много.  

Вот, их примерная классификация: 
 

 
 

Рис.3. Классификация физиологических моделей нейронов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/FPGA
http://ailab.ru/investigation/bionika/obzor-sushestvuyushikh-modelei-neironov.html
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Как мы видим, моделей хватает. Хороших и разных. И все они проверены и использованы 

не раз.  Все эти модели нейронов разрабатывались для той или иной стратегии моделирования 

нервной системы Живого. Конечно, конкретные разработки любой модели были вполне 

объективны и необходимы. Каждая в свое время.  

Все они отражают один процесс – попытки смоделировать взаимодействие нейронов в 

нервной сети и получения пути применения этих результатов в практическом  использовании 

для сложных  систем управлении.  

Математические модели искусственного нейрона. 
Идея создания «электронного мозга» не умерла. И чем дальше, тем более возрастает 

необходимость в таком управляющем центре для автоматических машинных систем. На этом 

понимании мы начинаем рассмотрение второй группы искусственных нейронов… 

Смотрим, нейрон математический: 
 

Математически нейрон представляет собой взвешенный сумматор, единственный выход которого 

определяется через его входы и матрицу весов следующим образом: 

, где  

Здесь  и  — соответственно сигналы на входах нейрона и веса входов, функция u называется 

индуцированным локальным полем, а f(u) — передаточной функцией. Возможные значения сигналов на входах 

нейрона считают заданными в интервале . Они могут быть либо дискретными (0 или 1), либо аналоговыми. 

Дополнительный вход  и соответствующий ему вес  используются для инициализации нейрона
[8]
. Под 

инициализацией подразумевается смещение активационной функции нейрона по горизонтальной оси, то есть 

формирование порога чувствительности нейрона
[5]
. Кроме того, иногда к выходу нейрона специально добавляют 

некую случайную величину, называемую сдвигом. Сдвиг можно рассматривать как сигнал на дополнительном, 

всегда нагруженном, синапсе. 
 

Сравнили  …,  есть хоть что-то общее с естественным нейроном?  

Как мы видим, в математическом нейроне никакого понятия «спайк» уже нет. Вместо него 

есть выходная функция. Дискретная или аналоговая.  В свою очередь, дискретный сигнал  

вместо понимания как отдельный импульс,  рассматривается уже только как  прямой и 

обратный перепад напряжения или, соотвественно, передний или задний фронт сигнала.  

Куда-то в туман ушел и весь потенциал действия.  От многочисленных синапсов и аксона 

у нас остались привычные в электронике входы и выходы для электрических сигналов.    

И чтобы закончить с этим сравнением добавим: 
 

Математическая модель искусственного нейрона была предложена У. Маккалоком и У. Питтсом вместе с 

моделью сети, состоящей из этих нейронов. Авторы показали, что сеть на таких элементах может выполнять 

числовые и логические операции
[4]
. Практически сеть была реализована Фрэнком Розенблаттом в 1958 году как 

компьютерная программа, а впоследствии как электронное устройство — перцептрон. Первоначально нейрон 

мог оперировать только с сигналами логического нуля и логической единицы
[5]
, поскольку был построен на основе 

биологического прототипа, который может пребывать только в двух состояниях — возбужденном или 

невозбужденном. Развитие нейронных сетей показало, что для расширения области их применения необходимо, 

чтобы нейрон мог работать не только с бинарными, но и с непрерывными (аналоговыми) сигналами. Такое 

обобщение модели нейрона было сделано Уидроу и Хоффом
[6]

, которые предложили в качестве функции 

срабатывания нейрона использовать логистическую кривую.  
 

Названия знакомые, но что под этим понимается? Вполне конкретные элементы 

управления коммутации входов модели. Не более. Конечно, здесь есть существенное отличие 

от естественного нейрона.  

Главное, что мы выяснили - математическая модель искусственного нейрона исходно 

предназначалась для проведения вычислительных и логических операций математической 

логики. Это то, что делает наша вычислительная техника.  Ничего другого реализовывать и не 

планировалось.  Математическая функциональная модель была нацелена только на это. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.85.D0.BE.D0.B2-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-.D0.AF.D1.81.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B929-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Pitts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-.D0.AF.D1.81.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B929-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-6
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Основной элемент управления, оставшийся в описании этого аналога нейрона  -  «вес» 

входа или связи: 
 

Связи, по которым выходные сигналы одних нейронов поступают на входы других, часто называют 

синапсами по аналогии со связями между биологическими нейронами. Каждая связь характеризуется своим весом. 

Связи с положительным весом называются возбуждающими, а с отрицательным — тормозящими
[7]
. Нейрон имеет 

один выход, часто называемый аксоном по аналогии с биологическим прототипом. С единственного выхода 

нейрона сигнал может поступать на произвольное число входов других нейронов. 
 

Отдельно выведена функция порога возбуждения Т. 
 

Нейрон с пороговой передаточной функцией может моделировать различные логические функции. 

Изображения иллюстрируют, каким образом можно, задав веса входных сигналов и порог чувствительности, 

заставить нейрон выполнять конъюнкцию (логическое «И») и дизъюнкцию (логическое «ИЛИ») над входными 
сигналами, а также логическое отрицание входного сигнала

[19]
. Этих трех операций достаточно, чтобы 

смоделировать абсолютно любую логическую функцию любого числа аргументов. 

 

 

Схема нейрона, настроенного на 
моделирование логического «И» 

 

 

Схема нейрона, настроенного на 
моделирование логического «ИЛИ» 

 

 

Схема нейрона, настроенного на 
моделирование логического «НЕ» 

 

Рис.4. Логические функции искусственного нейрона 

Как мы видим, ни о какой самостоятельной логике искусственного нейрона, и тем более, 

ни о какой внутренней логической сложности (не путать с технической), речь уже не идет.  

Сегодня исследователи пытаются снова проверить и оценить сделанное. И потому часто  

следуют, например, такие, вполне уверенные заявления: 
 

Питерский независимый исследователь Андрей Никанкин честно промоделировал работу нейрона как 

мембраны с учетом топологии подключения внешних точек на дереве... Доклад 

Резюме такое: Во всех практических задачах можно смело рассматривать нейрон как взвешенный 

сумматор... 
 

Ну, вот, всё доказано. Жаль только, что это всё уже было доказано задолго до проведения 

этих исследований… 

Самая распространенная модель искусственного нейрона [5] выглядит примерно так: 

 

 
 

Рис.5. Схема искусственного нейрона. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/234890/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-19
http://tomyself.ru/brainworkm
http://ailab.ru/en/events/seminar/modelirovanie-processov-rasprostraneniya-vozbujdeniya-v-neironakh.-vivodi-i-prikladnoe-primenenie.html
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Здесь читаем: 
 

Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоянием по аналогии с нервными клетками головного 

мозга, которые могут быть возбуждены или заторможены. Он обладает группой синапсов – однонаправленных 

входных связей, соединенных с выходами других нейронов, а также имеет аксон – выходную связь данного 

нейрона, с которой сигнал поступает на синапсы следующих нейронов. 

Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи или ее весом wi, который является 

эквивалентом электрической проводимости биологических нейронов. 

Текущее состояние нейрона определяется, как взвешенная сумма его входов: 

(1)   , 

где w0 — коэффициент смещения нейрона (вес единичного входа) 

Выход нейрона есть функция его состояния: 

y = f(s) 

Нелинейная функция f называется активационной и может иметь различный вид, как показано на рисунке 

ниже. Одной из наиболее распространенных является нелинейная функция с насыщением, так называемая 

логистическая функция или сигмоид (т.е. функция S-образного вида): 

(2)  , 

При уменьшении α сигмоид становится более пологим, в пределе при α=0 вырождаясь в горизонтальную 

линию на уровне 0.5, при увеличении α сигмоид приближается по внешнему виду к функции единичного скачка с 

порогом T в точке x=0. Из выражения для сигмоида очевидно, что выходное значение нейрона лежит в диапазоне 

[0,1]. 

 

 
 

Рис.6. Выходная функция состояния нейрона 

а) функция единичного скачка; б) линейный порог (гистерезис); 

в) сигмоид — гиперболический тангенс; г) сигмоид — формула. 

 

Можно констатировать, что и теория, и практика искусственного математического 

нейрона  с реальным нейроном уже имеют мало общего.  

Приближаемся к пониманию …  
Многие исследователи используют понятие «искусственный нейрон» в более широком 

понимании, чем мы прочитали об этом ранее. Под «искусственным нейроном» понимаются все 

функциональные модели естественного нейрона, а не только их математические вариации.   

Здесь [4] можно посмотреть существующие модели искусственных нейронов: 
 

Возможно множество способов классификации моделей нейронов. Для лучшего понимания существующих 

достижений в сфере моделирования нейронов и нейронных сетей рассмотрим некоторые из возможных 

классификаций. 

Во-первых, нейроны можно классифицировать на основе положения нейронов в топологии сети: 

1) входные нейроны: принимают исходный вектор, кодирующий входной сигнал. Как правило, не 

выполняют вычислительных операций, а просто передают полученный входной сигнал на выход, возможно, 

усилив или ослабив его; 

2) выходные нейроны: представляют выходы сети. В выходных нейронах могут производиться какие-либо 

вычислительные операции; 

3) промежуточные нейроны — выполняют основные вычислительные операции. 

Во-вторых, классификацию нейронов можно производить по степени разработки математического 

описания модели нейрона и качественного описания поведения нейрона … 

… В-трет  х, нейроны можно подразделять в зависимости от их аппаратной реализации: 

http://neuronus.com/nn/38-theory/151-iskusstvennyj-nejron.html
http://ailab.ru/investigation/bionika/obzor-sushestvuyushikh-modelei-neironov.html
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1) цифровые модели – нейроны выполняются на микросхемах средней и высокой степени интеграции;  на 

кристалле реализуется непосредственно нейронная сеть, т. е. отдельные нейроны не выделяются как 

самостоятельные единицы, т.к. модель разрабатывают для решения конкретных задач; 

2) аналоговые модели: позволяют воспроизводить пространственное и временное суммированием 

возбуждающих сигналов, свойства абсолютной и относительной рефрактерности, процессы переработки 

информации в отдельном нейроне и при взаимодействии нейронов. Нейрон рассматривается как устройство, 

состояние которого может непрерывно меняться от полного покоя до некоторого максимального уровня 

возбуждения. 

 

Искусственный 
нейрон

Входной
Промежуточный 

(вставочный)
Выходной

Модели нейрона

Формальная Физиологическая
Феноменологическ

ая

 

Рис.7. Классификация нейронов по топологии и описанию. 

 

Широкое разнообразие функциональных отличий моделей искусственного нейрона 

привело к столь же широкому толкованию того, что такое – искусственный нейрон. Понятие 

«моделирование» в формировании термина «искусственный нейрон» оказалось определяющим.  

Мы видим, как менялось понимание понятия «искусственной нейрон» от биологической 

модели через модель математическую к программной. И всё это - модели «искусственного  

нейрона». Они делались для решения той или иной, вполне конкретной задачи.  

Конечно, создаваемая модель зависит от цели своего применения. От реализации 

физиологического аналога до эволюционных вычислений. Чаще всего под названием 

«искусственный нейрон» понимается математический искусственный нейрон для проведения 

вычислительных операций. Хотя, есть и другие модели, функциональные и биологические.  

И потому, продолжим… 

Сложности создания искусственного нейрона. 
Все модели сходятся в понимании главного признака – импульсного характера работы 

нейрона. И потому, все модели формируются сегодня в цифровом исполнении.  

В качестве основы для создания искусственного нейрона принимаются и используются: 
 

1. Ц фрово   л  коне ны   вто  т [2,3], это только «условная формальная модель», а 

не реальная схема, но это то, из чего собираются все остальные схемы искусственного 

нейрона.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://3ys.ru/vvedenie-v-teoriyu-tsifrovykh-avtomatov/osnovnye-polozheniya.html
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2.      тор [3], требует четкого внешнего программирования всех действий. Никакой 

самостоятельности эта основа не предполагает. Требует сложные входные и выходные 

устройства для своей эффективной работы.  

3. Про е  ор хоть и имеет внутренний базовый объем программ обработки информации, 

но также связан с внешней средой всеми управляющими сигналами перехода с одного 

режима вычислений на другой, учетом использования времени и общей памяти.  

4. Ко п  тер имеет систему автоматических вычислений, наиболее подходящий уровень 

для моделирования искусственного нейрона. 

  

Они же рассматриваются и как основа для построения когда-нибудь технического 

устройства, аналогичного человеческому мозгу. В конечной стадии своего развития это 

устройство должно будет обладать искусственным интеллектом, в отличие от интеллекта 

естественного.  

Но, давайте просто вспомним сложность человеческого мозга. Только цифры. Каждый 

нейрон имеет около 10 тыс. контактов со стороны синапсов  дендритов и примерно столько же 

со стороны аксона. Примерное количество нейронов в среднем человеческом мозге  около 20 

млрд. Это контактный объем примерно 2×10
14

 соединений.  

Теперь сравним. Ядро процессора «Pentium 4» содержит уже 42 млн. транзисторов. И 

очевидно, это не предел  [10].  Но и такая плотность элементов чипа пока не позволяет даже 

приблизиться к построению  электронного аналога человеческого мозга.  

Вот  интересная информация по этому поводу: 
 

По результатам визуальной реконструкции полученных данных учёные обнаружили, что каждый синапс 

содержит около 1000 молекулярных «переключателей», эдаких аналоговых транзисторов. То есть отдельный 

синапс можно сравнить с микропроцессором. В результате получается, что количество «транзисторов» в 

человеческом мозге теперь нужно увеличить ещё на три порядка. А это значит, что их больше, чем суммарное 

количество транзисторов всех компьютеров и маршрутизаторов на нашей планете. 
 

Оценили? Один человеческий мозг сложнее всей сети интернета вместе со всеми  

миллиардами компьютеров, входящими в неё…  

Сначала же мы посмотрим технические уровни реализации логического и  

вычислительного пространства на уровне различных концепций компьютеров и процессоров. 

Мультикомпьютер. 
Обеспечить высокую параллельность вычислений можно только на основе хорошего 

согласования действий в процессе этой работы. Как обеспечить это в условиях тысяч 

процессоров, работающих в режиме согласования синхронных вычислений? Сложно. 
 

 но опро е  орно т  (  л т про е  орно т ,  но опро е  орн   о р  отк  англ. Multiprocessing) — 

использование пары или большего количества физических процессоров в одной компьютерной системе. Термин 

также относится к способности системы поддержать больше чем один процессор и/или способность распределить 

задачи между ними. Существует много вариантов данного понятия, и определение многопроцессорности может 

меняться в зависимости от контекста, главным образом в зависимости от того, как определены процессоры (много 

ядер в одном кристалле, множество чипов в одном корпусе, множество корпусов в одном системном модуле, 

и т. д.). 
 

Вот это надо понять.  Но, всё же, главное наша вычислительная техника уже сделала. Она 

перешла от центрального процессора к многопроцессорным системам параллельных 

вычислений.  

Появились мультипроцессоры. 
 

  л т про е  ор (от англ. multiprocessor, multiprocessing
[1]

) — это подкласс многопроцессорных 

компьютерных систем, где есть несколько процессоров и одно адресное пространство, видимое для всех 

процессоров. В таксономии Флинна мультипроцессоры относятся к классу SM-MIMD-машин. Мультипроцессор 

http://sernam.ru/book_gen.php?id=9
http://old.computerra.ru/offline/2001/415/13083/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://www.priroda.su/item/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0#SM-MIMD_.28shared_memory_MIMD.29
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запускает одну копию ОС с одним набором таблиц, в том числе тех, которые следят какие страницы 

памяти свободны. 

… По ролям, которые играют процессоры в мультипроцессорной системе, различают: симметричные 

мультипроцессоры (SMP) - все процессоры играют одинаковую роль и имеют одинаковый доступ к памяти и 

периферии, и асимметричные мультипроцессоры (AMP) - процессоры играют разные роли или по-разному 

обращаются к периферийным устройствам. Технология AMP была лишь переходной в 60-х годах до того момента, 

когда была отработана технология SMP. 

По способу адресации памяти различают несколько типов мультипроцессоров, среди которых: 

UMA (Uniform Memory Access), NUMA (Non Uniform Memory Access) иCOMA (Cache Only Memory Access). 

Помимо этого мультипроцессоры могут быть гомогенного типа, когда все процессоры в системе одинаковы, 

или гетерогенного типа - когда процессоры в системе разного типа. 
 

 Потом, по мере развития вычислительной техники, появились и мультикомпьютеры: 
 

  л т ко п  тер — вычислительная система без общей памяти, состоящая из большого числа 

взаимосвязанных компьютеров, у каждого из которых имеется собственная память. Процессоры 

мультикомпьютера отправляют друг другу сообщения (используется сетевая топология двух-, трехмерной решетки 

или деревья и кольца). 

Причина разработки — техническая сложность создания мультипроцессоров. 
 

Конечно, сложный мультипроцессор с обязательными схемами согласования, памятью и 

схемами ввода-вывода, фактически и представляет собой  почти полный компьютер. Тогда, 

действительно, иногда проще сделать компьютер, чем создавать процессор такой же 

сложности, тем более, что собственная память до последнего времени была самым уязвимым 

местом процессора. Но, потом унификация берет свое. И мы опять создаем новый … процессор. 

Сегодня все эти технологии уже объединены под названием – параллельные 

вычислительные системы.  Существует и хорошо отработанная классификация параллельных 

вычислительных систем.  

История параллельных и распределенных вычислений  изложена уже достаточно хорошо. 

А началось все, да,  с распределенных вычислений.  Для организщации этой работы были 

созданы и распределенные операционные системы: 
 

Распределённая ОС, динамически и автоматически распределяя работы по различным машинам системы для 

обработки, заставляет набор сетевых машин обрабатывать информацию параллельно. Пользователь 

распределённой ОС, вообще говоря, не имеет сведений о том, на какой машине выполняется его работа.
[1]

 

Распределённая ОС существует как единая операционная система в масштабах вычислительной системы. 

Каждый компьютер сети, работающей под управлением распределённой ОС, выполняет часть функций этой 

глобальной ОС. Распределённая ОС объединяет все компьютеры сети в том смысле, что они работают в тесной 

кооперации друг с другом для эффективного использования всех ресурсов компьютерной сети. 

В результате сетевая ОС может рассматриваться как набор операционных систем отдельных компьютеров, 

составляющих сеть. На разных компьютерах сети могут выполняться одинаковые или разные ОС. Например, на 

всех компьютерах сети может работать одна и та же ОС UNIX.  

Более реалистичным вариантом является сеть, в которой работают разные ОС, например, часть компьютеров 

работает под управлением UNIX, часть — под управлением NetWare, а остальные — под управлениемWindows 

NT и Windows 98. Все эти операционные системы функционируют независимо друг от друга в том смысле, что 

каждая из них принимает независимые решения о создании и завершении своих собственных процессов и 

управлении локальными ресурсами. Но в любом случае операционные системы компьютеров, работающих в сети, 

должны включать взаимно согласованный набор коммуникационных протоколов для организации взаимодействия 

процессов, выполняющихся на разных компьютерах сети, и разделения ресурсов этих компьютеров между 

пользователями сети. 

Если операционная система отдельного компьютера позволяет ему работать в сети, и может предоставлять свои 

ресурсы в общее пользование и/или использовать ресурсы других компьютеров сети, то такая операционная 

система отдельного компьютера также называется сетевой ОС. 
 

Оценили, как красиво перепутываются направления развития ОС, плавно переходя из 

одного в другое? Такой незатейливый переход от работы конкретного компьютера к 

глобальным сетевым технологиям мы наблюдаем на каждом шагу.  

Но, хоть иногда надо бы четко их разделять. Хотя бы, по достигаемым целевым 

результатам. Иначе запутаемся же, окончательно… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Uniform_Memory_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/NUMA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=COMA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://www.island-formoza.ru/arhitektura-pc/multiprocessori-i-multikomputeri.html
http://www.island-formoza.ru/arhitektura-pc/multiprocessori-i-multikomputeri.html
http://fullnokia.ru/arhitektura/1209-modeli-multiprocessorov-i-multikompyuterov-chast-1.html
http://fullnokia.ru/arhitektura/1209-modeli-multiprocessorov-i-multikompyuterov-chast-1.html
http://ru.wikipedia.org/?oldid=67476562
http://ru.wikipedia.org/?oldid=67476562
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-tanen-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_98
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Квантовый компьютер. 
До этого момента мы рассматривали усложнение вычислительных систем в сторону 

получения многозначного результата логической операции за счет применения 

множественности результатов решения. Матричный метод предвосхитил применение нечеткого 

множества в виде нечеткой логики.  

Но есть и другой путь решения этой задачи.  

Здесь следует отметить, что: 
 

Проблема распределения различных вычислительных задач в рамках распределенной системы относится к 

проблеме принятия решений в условиях неопределённости. Данная проблема рассматривается в теории принятия 

решений и в теории неопределённости. 
 

Почему бы и не использовать исходную многозначность квантового состояния 

наблюдаемого объекта квантовой механики? Это вполне возможно с использованием принципа 

неопределенности.  

Что же это такое – принцип неопределенности?  
 

Соотношения неопределённостей Гейзенберга являются теоретическим пределом точности одновременных 

измерений двух некоммутирующих наблюдаемых. Они справедливы как для идеальных измерений, иногда 

называемых измерениями фон Неймана, так и для неидеальных измерений.
[*2]

 

Согласно принципу неопределённости у частицы не могут быть одновременно точно измерены положение и 

скорость (импульс)
[*3]
. Принцип неопределённости уже в виде, первоначально предложенном Гейзенбергом, 

применим и в случае, когда не реализуется ни одна из двух крайних ситуаций (полностью определенный импульс 

и полностью неопределенная пространственная координата — или полностью неопределенный импульс и 

полностью определенная координата). 
 

Вот, где-то здесь на горизонте и появляется квантовый компьютер:  
 

Идея квантовых вычислений состоит в том, что квантовая система из L двухуровневых квантовых элементов 

(квантовых битов, кубитов) имеет 2
L
 линейно независимых состояний, а значит, вследствие принципа квантовой 

суперпозиции, пространство состояний такого квантового регистра является 2
L
-мерным гильбертовым 

пространством. Операция в квантовых вычислениях соответствует повороту вектора состояния регистра в этом 

пространстве. Таким образом, квантовое вычислительное устройство размером L кубит фактически задействует 

одновременно 2
L
 классических состояний. 

Физическими системами, реализующими кубиты, могут быть любые объекты, имеющие два квантовых 

состояния: поляризационные состояния фотонов, электронные состояния изолированных атомов или ионов, 

спиновые состояния ядер атомов, и т. д. 
 

Как мы уже поняли, основой квантового компьютера является кубит:  
 

К    т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — квантовый разряд или наименьший элемент для 

хранения информации в квантовом компьютере. 

Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, обозначаемых  и  (обозначения Дирака), но 

при этом может находиться и в их суперпозиции, то есть в состоянии , где А  и  В — комплексные 

числа, удовлетворяющие условию . 

При любом измерении состояния кубита он случайно переходит в одно из своих собственных состояний. 

Вероятности перехода в эти состояния равны соответственно   и , то есть косвенно, по наблюдениям за 

множеством кубитов, мы всё-таки можем судить об исходном состоянии. 

Кубиты могут быть связаны друг с другом, то есть на них может быть наложена ненаблюдаемая связь, 

выражающаяся в том, что при всяком изменении над одним из нескольких кубитов остальные меняются 

согласованно с ним. Иными словами, совокупность запутанных между собой кубитов может интерпретироваться 

как заполненный квантовый регистр. Как и отдельный кубит, квантовый регистр гораздо информативнее 

классического регистра битов. Он может не только находиться во всевозможных комбинациях составляющих его 

битов, но и реализовывать всевозможные тонкие зависимости между ними. 

Несмотря на то, что мы сами не можем непосредственно наблюдать состояние кубитов и квантовых 

регистров во всей полноте, между собой они могут обмениваться своим состоянием и могут его преобразовывать. 

Тогда есть возможность создать компьютер, способный к параллельным вычислениям на уровне своего 

физического устройства, и проблемой остаётся лишь прочитать конечный результат вычислений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F.D1.85_.D0.BD.D0.B5.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.91.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
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Слово «qubit» ввел в употребление Бен Шумахер из Кеньон-колледжа (США) в 1995 г., а А. К. Звездин в 

своей статье предположил вариант перевода «q-бит»
[1]
. Иногда также можно встретить название «квантбит». 

 

Идея квантового компьютера относительно понятна.  

Как производятся вычисления? 
 

Упрощённая схема вычисления на квантовом компьютере выглядит так: берётся система кубитов, на 

которой записывается начальное состояние. Затем состояние системы или её подсистем изменяется 

посредством унитарных преобразований, выполняющих те или иные логические операции. В конце измеряется 

значение, и это результат работы компьютера. Роль проводов классического компьютера играют кубиты, а роль 
логических блоков классического компьютера играют унитарные преобразования.  

Такая концепция квантового процессора и квантовых логических вентилей была предложена в 1989 

году Дэвидом Дойчем. Также Дэвид Дойч в 1995 году нашёл универсальный логический блок, с помощью 

которого можно выполнять любые квантовые вычисления. 

Оказывается, что для построения любого вычисления достаточно двух базовых операций. Квантовая 

система даёт результат, только с некоторой вероятностью являющийся правильным. Но за счёт небольшого 

увеличения операций в алгоритме можно сколь угодно приблизить вероятность получения правильного результата 

к единице. 

С помощью базовых квантовых операций можно симулировать работу обычных логических элементов, из 

которых сделаны обычные компьютеры. Поэтому любую задачу, которая решена сейчас, квантовый компьютер 

решит, и почти за такое же время. Следовательно, новая схема вычислений будет не слабее нынешней. 
 

Жаль, … что всё это еще далековато от массового практического применения.  

Причин много. Тут и обязательное пока применение криогенной технологии, т.к. все 

основные схемы квантового компьютера работают только  при сверхнизких температурах, 

вблизи абсолютного нуля. Тут и сложность фиксации объекта установления квантового 

состояния, как перед проведением машинной операции, так и её результата. И т.д.  

Тем не менее, переход к квантовым вычислениям состоялся. Появились и  необходимые  

средства программирования.  Так что, будем ждать новых разработок… 

Нейрокопьютер. 
Идея «электронного мозга» начала прошлого века не умерла. Мало того, она постоянно 

трансформируется, в зависимости от открывающихся технических возможностей и новых 

задач, которые необходимо решать на том или ином этапе развития нашей техники. То, что 

сегодня называется «нейрокомпьютер», вчера имело другое название, другие задачи, другой 

технический уровень реализации…  

Это самое старое направление развития электронной техники в сторону автоматических, 

логических, а потом - вычислительных систем. Это то, что осталось нам на память от «машины 

логической», главного «секрета» большой кибернетики. Это реализация цифрового варианта 

моделирования нервной системы Живого средствами электронной техники:  
 

Не роко п  тер — устройство переработки информации на основе принципов работы естественных 

нейронных систем.
[1]

 Эти принципы были формализованы, что позволило говорить о теории искусственных 

нейронных сетей. Проблематика же нейрокомпьютеров заключается в построении реальных физических 

устройств, что позволит не просто моделировать искусственные нейронные сети на обычном компьютере, но так 

изменить принципы работы компьютера, что станет возможным говорить о том, что они работают в соответствии с 

теорией искусственных нейронных сетей. 

…Первыми нейрокомпьютерами были перцептроны Розенблатта: Марк-1 (1958) и Тобермори (1961—

1967)
[3]
, а также Адалин, разработанный Уидроу (Widrow) и Хоффом (1960) на основе дельта-правила (формулы 

Уидроу)
[4]
. В настоящее время Адалин (адаптивный сумматор, обучающийся по формуле Уидроу) является 

стандартным элементом многих систем обработки сигналов и связи.
[5]

 В этом же ряду первых нейрокомпьютеров 

находится программа «Кора», разработанная в1961 году под руководством М. М. Бонгарда
[6]

. 

…В настоящее время широко распространены различные высокопараллельные нейро-ускорители
[12] 

(сопроцессоры) для различных задач. Моделей универсальных нейрокомпьютеров на рынке мало отчасти потому, 

что большинство из них реализованы для спецприменений. Примерами нейрокомпьютеров являются 

нейрокомпьютер Synapse (Siemens, Германия),
[13]

 процессор NeuroMatrix
[14]

.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D1%87,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/?oldid=67597371
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/vasiliev!183.pdf
http://eax.me/quantum-computing-intro/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Widrow
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/NeuroMatrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/NeuroMatrix
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…С технической точки зрения сегодняшние нейрокомпьютеры — это вычислительные системы с 

параллельными потоками одинаковых команд и множественным потоком данных (MSIMD-архитектура). Это одно 

из основных направлений развития вычислительных систем с массовым параллелизмом. 

… Три основных преимущества нейрокомпьютеров: 

 Все алгоритмы нейроинформатики высокопараллельны, а это уже залог высокого быстродействия. 

 Нейросистемы можно легко сделать очень устойчивыми к помехам и разрушениям. 

 Устойчивые и надёжные нейросистемы могут создаваться и из ненадёжных элементов, имеющих 

значительный разброс параметров. 

Разработчики нейрокомпьютеров стремятся объединить устойчивость, быстродействие и параллелизм 

АВМ — аналоговых вычислительных машин — с универсальностью современных компьютеров.
[8]

 
 

Определение примечательное. В основном, историческое. И тем не менее, мы говорим о 

реальном физическом устройстве. Вот он, передний край науки… 

Как мы видим, основой такого компьютера является нейропроцессор: 
 

В отличие от цифровых систем, представляющих собой комбинации процессорных и запоминающих 

блоков, нейропроцессоры содержат память, распределённую в связях между очень простыми процессорами, 

которые часто могут быть описаны как формальные нейроны или блоки из однотипных формальных нейронов. 

Тем самым основная нагрузка на выполнение конкретных функций процессорами ложится на архитектуру 

системы, детали которой в свою очередь определяются межнейронными связями.  
 

Всё, круг расследования замкнулся. Мы вернулись к искусственным нейронам.  

Но, поиск не закончен… 

Мы видим, что математическая модель стала основой понимания искусственного нейрона, 

как  вполне приемлемого аналога для нейрона естественного.   

Но, аналог, это не оригинал. Отличия оказались настолько существенными, что 

искусственный нейрон, а за ним и нейрокомпьютер быстро пошли своим путем развития:  

Таблица 1. 

№ Научное направление Определение нейровычислительной системы 

1 
Математическая 

статистика 

Нейрокомпьютер - это вычислительная система, автоматически формирующая 

описание характеристик случайных процессов или их совокупности, имеющих 

сложные, зачастую априори неизвестные функции распределения. 

2 Математическая логика 

Нейрокомпьютер - это вычислительная система алгоритм работы которой 

представлен логической сетью элементов частного вида - нейронов, с полным 

отказом от булевых элементов типа И, ИЛИ, НЕ. 

3 Пороговая логика 

Нейрокомпьютер - это вычислительная система, алгоритм решения задач в которой 

представлен в виде сети пороговых элементов с динамически перестраиваемыми 

коэффициентами и алгоритмами настройки, независимыми от размерности сети 

пороговых элементов и их входного пространства. 

4 Вычислительная техника 

Нейрокомпьютер - это вычислительная система с MSIMD архитектурой, в которой 

процессорный элемент однородной структуры упрощен до уровня нейрона, резко 

усложнены связи между элементами и программирование перенесено на изменение 

весовых коэффициентов связей между вычислительными элементами. 

5 

Медицина 

(нейробиологический 

подход) 

Нейрокомпьютер - это вычислительная система представляющая собой модель 

взаимодействия клеточного ядра, аксонов и дендридов, связанных синаптическими 

связями (синапсами) (т.е. модель биохимических процессов протекающих в нервных 

тканях). 

6 Экономика и финансы 

Устоявшегося определения нет, но чаще всего под нейровычислителем понимают 

систему обеспечивающую параллельное выполнение "бизнес-транзакций" с 

элементами "бизнес-логики". 

 

Понятно, что каждый разработчик таких различных подходов к нейрокомпьютеру под  

понятием «искусственный нейрон» понимает нечто свое. Невозможно объединить все эти 

функциональные возможности в одном устройстве. Правда, и пути для развития каждого из 

этих направлений – есть.  

Да и у нас движение к пониманию еще не закончено… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://neuronus.com/nn/38-theory/151-iskusstvennyj-nejron.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://citforum.ru/hardware/neurocomp/neyrocomp_01.shtml
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Когнитивный или нейроморфный копьютер. 
Логическое пространство искусственного нейрона. Что это такое? Да, можно сказать, что 

это компьютер, процессор, сумматор или даже цифровой автомат…, но, на самом деле, это 

несколько больше, чем просто вычислительное пространство конкретной схемы электронной 

логики. В него вычислительное пространство входит как составная часть.  А так же где-то здесь  

есть память, управляющие схемы, входы и выходы… 

Может быть, мы не учли программную часть?  Да, частично  и это… Мы рассмотрим  это  

чуть позже. А пока продолжим… 

Человек все ближе и  ближе  приближается к строительству вычислительной системы на 

принципах построения человеческого мозга. От единого вычислительного пространства фон 

Неймана мы незаметно перешли к многоядерным современным процессорам конвейерного 

типа. Теперь процессоров  в компьтере – тысячи. Что дальше? 

А вот что: 
 

…Чтобы компьютеры поумнели, необходимо изменить основные принципы их работы. Например, создавать 

их на основе  е р  торов
3
. «Мемристор» — еще одно слово из актуального лексикона науки. Речь идет об 

электронных аналогах синапсов — соединений между нейронами мозга (каждый нейрон связан с остальными 

тысячами синапсов). Чтобы получить аналог мозга, мемристоры должны уметь образовывать новые связи (в этом 

суть обучения на нейронном уровне), но мы пока точно не знаем, как этот процесс происходит в настоящем мозге. 

…— Нам нужны ко н т вные ко п  теры
4
 не для того, чтобы они заменили людей, — утверждает Джон 

Келли, директор по исследованиям IBM, — а для того, чтобы мы смогли выжить в мире гигантских объемов 

данных. Если мы не научимся извлекать из них информацию, эти данные погребут нас, мы начнем принимать 

гибельные решения. 
 

Приятно отметить, что этим современным направлением создания нейроморфных 

компьютеров занимаются и у нас.  

Вот еще информация на эту тему: 
 

Уникальная разработка, занявшая 4-е место в мировом рейтинге инноваций, – нейроморфный чип. 

Микропроцессор по своим функциям напоминает человеческий мозг.  

…Чипы специально разрабатывались для развития искусственного интеллекта, так как традиционные 

кремневые устройства уже достигают своих пределов. 

…Чипы пока не поступят в продажу, весь этот год компания собирается искать разработчиков, способных 

полноценно испытать технологию. Как только это случится, проект Zeroth program станет первой успешной 

платформой для нейроморфных исследований. Сегодня проекты в этой области оцениваются в сотни миллионов 

долларов. 
 

Вот и первые решения: 
 

Исследователи из университета Цюриха (Universität Zürich) и Швейцарской высшей технической школы 

(ETH) сделали настоящий прорыв в области инженерии искусственного интеллекта: они создали сеть из так 

называемых нейроморфных чипов, способную имитировать функции человеческого мозга по обработке 

получаемой информации. 

…Большинство методик нейроинформатики основаны либо на создании "нейронной" сети из обычных 

современных компьютеров, либо на симуляции сложных нервных систем путём составления сети из 

суперкомпьютеров. Учёные из Цюриха сконструировали искусственную систему обработки данных, состоящую из 

небольших плат, играющих роль нейронов мозга.  

…Инженеры продемонстрировали способности машины: ей давали задания, для выполнения которых 

требовалось задействование краткосрочной памяти и умение принимать решения в зависимости от обстоятельств. 

Чтобы обеспечить систему такими способностями, учёные скомпоновали нейроморфные чипы в обрабатывающую 

                                                 
3
 Мемристоры — элементы микроэлектроники, способные менять свое сопротивление под действием проходящего 

через них тока. Чем больше было импульсов от одного мемристора к другому, тем лучше «ассоциативная» связь между ними. 

Из таких элементов, моделирующих нейроны и синапсы, должны состоять нейроморфные компьютеры. Есть и другие названия 

для базовых элементов нейрокомпьютеров, например когнитивные чипы, или когнайзеры. Дополнительно о мемристоре здесь.  
4 Kогнитивный компьютер — устройство, способное учиться и анализировать данные. Некоторые называют такие 

способности разумом, но это вопрос дискуссионный. Чтобы создать такую машину, пытаются разработать принципиально 

новую компьютерную архитектуру, имитирующую мозг. Поэтому когнитивные компьютеры еще называют нейроморфными 

компьютерами. 

http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
http://www.qwrt.ru/news/1513
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140128094539.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140128094539.htm
http://www.slideshare.net/mikhailburtsev?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.innoros.ru/publications/interesting/14/neiromorfnye-chipy-kompyutery-budushchego-ne-za-gorami
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1114994
http://www.uzh.ch/index.html
http://www.ethz.ch/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0023/001a/00231052.htm
http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
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информацию сеть, похожую на так называемый конечный автомат — понятие в математике и информатике, 

описывающее логические процессы и работу компьютерных программ. 
 

Понятно, что даже само название этих компьютеров - «нейроморфные», предполагает 

несколько иной подход к построению схем искусственных нейронов и их структуры 

соединений, чем у всех остальных применяемых вычислительных систем.  

Однородность вычислительного пространства. 
Как только было понято, что мозг состоит в основном из нейронов, стало понятно и то, 

что и все логические цепи этого сложного устройства также состоят из нейронов. Из одних и 

тех же нейронов. Мы увидели, что природная унификация элементов логического пространства 

мозга доведена до уникальной однородности. Эта ясно видимая очевидность факта объективно 

должна была поставить задачу создания однородности вычислительного пространства и в 

логическом пространстве вычислительной машины.  

Но, на самом деле, вопрос это не новый… 

У нас эта задача была сформулирована в 60-х годах прошлого века Э.В.Евреиновым
5
,  как 

создание «однородных вычислительных структур».  

И только много позже последовало уточнение [18]: 
  

В начале 00-х годов Э. В. Евре нов и Ю. Г. Ко  рев предложили несколько другой подход к построению 

систем, в основе которого три принципа: параллельность операций; переменность логической структуры; 

конструктивная однородность элементов и связей между ними. 

Первый принцип базируется на аксиоме параллельности задач и алгоритмов: всякая сложная задача может 

быть представлена в виде связанных между собой простых подзадач и для любой сложной задачи может быть 

предложен параллельный алгоритм, допускающий ее эффективное решение. Аксиома параллельности, таким 

образом, обеспечивает достижение высокой производительности за счет параллельной работы большого числа 

обрабатывающих устройств или элементов. 

Второй принцип базируется на аксиоме переменности логической структуры: процесс решения сложной 

задачи может быть представлен некоторой структурной моделью, включающей в себя подзадачи и связи между 

ними. Это означает, что для каждой сложной задачи можно предложить соответствующую структуру из 

обрабатывающих элементов, связанных между собой определенным образом. 

Третий принцип базируется на аксиоме конструктивной однородности элементов и связей: все простые 

задачи получаются путем деления сложной задачи на части, а поэтому все эти простые задачи примерно 

одинаковы по объему вычислении и связаны между собой одинаковыми схемами обмена. Это означает, что 

система для решения сложной задачи может быть построена из одинаковых обрабатывающих элементов, 

связанных между собой одинаковым образом. 

Таким образом, при соблюдении трех принципов вычислительная система может быть представлена как 

совокупность неограниченного числа одинаковых обрабатывающих устройств, однотипно связанных между собой. 

Эта совокупность перед решением задачи настраивается соответствующим образом. Такая однородная 

вычислительная система должна решать задачи неограниченной сложности и объема при высокой надежности и 

готовности, что обеспечивается избыточностью обрабатывающих устройств, унифицированностью связей между 

ними и легкостью перестройки системы. 

…Описываемый подход к созданию вычислительных систем в виде однородных перестраиваемых структур 

отличается тем, что используются все три принципа, что, по мнению авторов, и должно обеспечить максимальный 

эффект. 

 … Хотя эти идеи были выдвинуты более двадцати лет назад, достаточно активная их реализация началась 

сравнительно недавно.  
 

Как мне показалось, здесь особенно важна последняя строка цитаты. За более чем полвека 

вычислительная техника прошла огромный путь своего развития. И только сейчас стало 

возможным взяться за эту проблему. А вроде бы, всё так просто…  

Оказывается, выдвинуть правильный лозунг, еще не значит поставить реальную задачу, 

но, даже поставив задачу, еще надо предложить, как её решать…  

                                                 
5 Впервые термин «Однородная вычислительная среда» был предложен Э.В.Евреиновым в 60-х годах прошлого века в 

работе «О микроструктуре элементарных машин вычислительной системы». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://zezam.org/articles/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Принцип бритвы Оккама: «Не следует множить сущее без необходимости», к 

сожалению, не всегда подходит. Иногда только исходная избыточность ведет к цели…  

Первоначально, задача «однородного вычислительного пространства» была понята  

буквально. Необходимо создать электронную схему универсального вычислительного 

элемента, а на этой базе создать пространство вычислений для задач любой сложности…  

И наука пошла путем технической реализации этой идеи. Но, работа быстро забуксовала, 

хотя всё, вроде бы, способствовало решению  этой задачи.   

Любая групповая технология изготовления микросхем на кристаллической кремниевой 

подложке предлагает нам такое однородное пространство, состоящее из одинаковых 

вычислительных или логических схем. Здесь и можно попробовать организовать процесс, хотя 

бы, простейших проверочных вычислений.  

Например, уже на этапе изготовления, определенной программой можно провести 

самопроверку вычислительных схем прямо на кремниевой подложке, еще до резки на 

отдельные чипы. А потом перенести этот процесс в модели мозга. Так и сделали.  

Не получилось. Потребовались отдельные схемы проверки. Или тут же, на подложке, в 

составе каждого чипа, или в составе комплекса оборудования для осуществления этой задачи 

после резки на отдельные чипы. И, конечно, отдельные методики такой проверки.  

Каждый производитель выбрал свой путь реализации контроля качества чипов на 

подложке. Но к задаче реализации однородного вычислительного пространства это уже не 

относилось.  

Решение начало появляться при переходе работы процессора на ядерную технологию 

организации вычислений. Количество ядер в процессоре, да и самих процессоров в составе 

компьютера стало расти в геометрической прогрессии. Сегодня эти цифры уже измеряются 

тысячами.  

Здесь отдельно надо отметить 144-х ядерный  процессор Ч.Мура. Даже потому, что для 

этой разработки пока нет конкретного применения. Мы оказались не готовы к такому варианту 

работы процессора.  

Конечно, мы опять говорим о новых разработках. О процессорах и их вычислительном 

пространстве.  

Смотрим, например, здесь: 
 

 

 
Рис. 8. Сравнение архитектуры нейросинаптического SyNAPSE с 

микрочипом фон-Неймановского типа. Фото: IBM.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/411842
http://geektimes.ru/post/133291/
https://vk.com/page-74404187_48049107
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В подразделении компании IBM по развитию когнитивных вычислений (SyNAPSE) разработали микрочип с 

архитектурой, имитирующей работу нейронных сетей. Описание устройства приводится на сайте компании, статья 

ученых опубликована в журнале Science.    

Устройство моделирует работу миллиона нейронов, соединенных 256 миллинами «синапсов».  

Чип под названием TrueNorth относится к классу нейросинаптических, то есть состоит из большого числа 

программируемых «нейронов», – в данном устройстве их ровно миллион, и соединений между ними, «синапсов», – 

их в 256 раз больше. «Нейроны» и «синапсы» объединены в 4096 вычислительных ядер.  

Каждое из ядер представляет собой отдельный узел обработки информации, работающий параллельно с 

остальными. Характерной особенностью чипа является то, что ядра работают не одновременно, а только по 

необходимости – при получении сигнала данным конкретным узлом. Кроме того, обработка информации на 

каждом отдельном ядре не обязательно завершается успехом: даже если часть ядер не выдает успешного 

результата, архитектура в целом продолжает работать.  
 

Это очень интересно. Оказывается, что система обработки информации в мозге является 

вполне передовой даже относительно наших  лучших вычислительных систем. А мы только 

сейчас начинаем это осознавать…  

Однородность логического и вычислительного пространства процессора вдруг снова стала 

открытием. Мы об этом только что прочитали.  

 

Реконфигурируемые  вычислительные системы. 
Когда-то давно уже была определена проблема  соответстивия возможностей машины и 

решаемой ей задачи.  Конечно, эта проблема была поставлена не мной, но всё же, приятно, что 

и я обратил на неё внимание [26] лет 15 назад …  

Смысл проблемы простой. Что должно меняться? Задача под возможности машины или 

машина под задачу? Конечно, задач много и разных, у машины нет возможности изменяться 

под каждую конкретную задачу. И всё же…, какие-то возможности изменения у машины есть. 

Или, по крайней мере, появились, в последнее время…  

Да, сегодня мы уже говорим и о реконфигурируемых вычислительных системах [17, 18]. 

Основные положения РВС были сформулированы академиком А.В.Каляевым в середине 

80-х годов прошлого века.  Вычисления проходят примерно так [18]:  

 
Рис.9. Процесс решения задачи в РВС. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.research.ibm.com%2Farticles%2Fbrain-chip.shtml
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sciencemag.org%2Fcontent%2F345%2F6197%2F668
http://fpga.parallel.ru/papers/kaljaev4.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Какое-то теоретическое понимание появилось. И все же… 

Что такое - реконфигурация?  

Попробуйте сами найти понимание этого слова.  

А вот что получилось у меня: 
 

Реконфигурация  -  

1. спец. действие по значению гл. реконфигурировать; изменение существующей конфигурации ◆ При 

выходе из строя рабочей компоненты осуществляется реконф   р     системы: отказавшая компонента 

заменяется одной из резервных.  

 2. результат такого действия; изменённая, новая конфигурация ◆ 

  нон  ы - реконфигурирование, перенастройка 
 

 Или вот: 
 

Реконфигурация ( reconfiguration) - процедура изменения связей между устройствами системы, выполняемая 

вручную или автоматически. [1] 

Реконфигурация выполняется программным способом с помощью специальной привилегированной 

команды, допустимой в управляющей конфигурации [1]; эта команда, в частности, выполняет следующие 

действия: присоединение к конфигурации логического канала с указанным номером (или отсоединение от нее 

канала); присоединение к логическому каналу логического подканала с указанным номером ( или отсоединение от 

него подканала); присвоение заданному логическому устройству логического адреса, который должен сообщаться 

при прерываниях по вводу-выводу. [2] 
 

Прямо скажем – не густо…, но, главное мы поняли.  

Что … ничего не поняли.  

С одной стороны, это «изменение связей между устройствами системы», а с другой, это 

восстановление работоспособности системы  при выходе из строя каких-либо её составляющих. 

Так, видоизменять или аварийно восстанавливать?  

Видимо, и то, и другое… 

 

Теперь уже мы разберемся, что понимает, например, И.А.Каляев под словом   

«реконфигурация» [18]: 
 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://www.ngpedia.ru/id397673p1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Никитин А.В.       Искусственный нейрон 
 

20 

 

 

 
 

А вот требования к распределенным вычислительным сетям (РВС) [18]: 
 

 

 
 

Из этих требований и делается вывод о наиболее перспективных СБИС для реализации 

РВС[18]: 
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Как  происходит процесс вычисления в базовом модуле РВС на основе ПЛИС, видно на 

следующем фрагменте [18]:  
 

 

 

 

 
 

 
 

Конечно, для полного понимания это надо изучать более внимательно…  

Но, главное мы поняли, так создаются, например, нейро- и нейроморфные  чипы и 

компьютеры.  
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Техника для рекофигурации. 
В предыдущей главе мы уже увидели, что основным средством для реализации 

реконфигурируемых СБИС стали  ПЛИС. 

Смотрим ПЛИС:  
 

Про р     р е    ло    е к    нте р  л н    хе    (ПЛИ , англ. programmable logic device, PLD) — 

электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных 

цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся 

посредством программирования (проектирования). Для программирования используются программаторы и 

отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной 

электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др.  

…Некоторые производители ПЛИС предлагают программные процессоры для своих ПЛИС, которые могут 

быть модифицированы под конкретную задачу, а затем встроены в ПЛИС. Тем самым обеспечивается уменьшение 

места на печатной плате и упрощение проектирования самой ПЛИС, за счёт быстродействия. 
 

Но, ПЛИС, не единственные реконфигурируемые  схемы. Там  же читаем: 
 

… Альтернативой ПЛИС являются: программируемые логические контроллеры (ПЛК), базовые матричные 

кристаллы (БМК), требующие заводского производственного процесса для программирования; ASIC — 

специализированные заказные большие интегральные схемы (БИС), которые при мелкосерийном и единичном 
производстве существенно дороже; специализированные компьютеры, процессоры (например, цифровой 

сигнальный процессор) или микроконтроллеры, которые из-за программного способа реализации алгоритмов в 

работе медленнее ПЛИС. 
 

Ранее мы встречали в качестве основы для моделирования искусственного нейрона 

ППВМ: 
 

Про р     р е    по л  ов теле  ве нт л н      тр    (ППВМ, англ. Field-Programmable Gate Array, 

FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или 

разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ 

программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного 

кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ 

является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 
 

Кроме этого, есть еще ПАИС: 
 

Про р    р е     н ло ов    нте р л н    хе   (ПАИ ; англ. Field-programmable analog array) — 

набор базовых ячеек, которые могут быть сконфигурированы и соединены между собой для реализации наборов 

аналоговых функций: фильтров, усилителей, интеграторов, сумматоров, ограничителей, делителей, выпрямителей, 

и т. д. Особенностью схемы является полное или частичное изменение аналоговой схемы во время 

функционирования или изменение характеристик некоторых элементов схем (например, полосы пропускания или 

добротности фильтра). 
 

Но, как мы уже поняли, основной схемой моделирования остается ПЛИС. 

Здесь хочется добавить еще одну цитату: 
 

На сегодняшний день ПЛИС прошли путь от простых элементов ПЛМ (программируемые логические 

матрицы) до сложных ПЛИС - CPLD (Complex Programmable Logic Devices) и FPGA (Field Programmable Gate 

Array). Доступны кристаллы Virtex-II-Pro фирмы Xilinx емкостью до 10 миллионов системных вентилей, которые 

имеют огромное преимущество в логической емкости над предыдущими кристаллами FPGA. В течение 

ближайших трех - четырех лет будут предложены устройства с емкостью 50 миллионов системных вентилей - 

достаточную логику, чтобы формировать сложные, высокоэффективные системы на одном кристалле. 

Существенным преимуществом ПЛИС является их универсальность и возможность быстрого 

программирования (конфигурирования) под заданный проект. Наличие исключительно удобных для разработчика 

средств автоматизации проектирования позволяет быстро и эффективно осуществить разработку, верификацию и 

отладку проекта на одном рабочем месте, используя в качестве основного технического средства PC или рабочую 

станцию. 

Возможность многократного перепрограммирования (конфигурирования) позволяет вносить изменения в 

уже готовое, функционирующее изделие или использовать это изделие для выполнения различных функций в 

зависимости от загруженного проекта. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Verilog
https://ru.wikipedia.org/wiki/VHDL
https://ru.wikipedia.org/wiki/AHDL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASIC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/?oldid=58532839
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/VHDL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/?oldid=53679732
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.iprinet.kiev.ua/gf/nau_rek.htm
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Ну, вот, и разобрались немного… 

Это уже хорошо известные направления схемотехники. Все эти разработки имеют 

многолетнюю историю и их только с большой натяжкой можно  назвать современными 

разработками в этой области. 

Но, и здесь есть новинки, требующие некоторого объяснения. 

И потому,  мы продолжим. 

 

Конечные автоматы. 
Часто мы не очень понимаем, что главное, а что -  второстепенно.  

Нам кажется, что если мы говорим о глобальных вещах, то мы говорим о главном, а если о 

каких-то мелочах, то это… второстепенно. Не знаю, тут сложно разобраться. Наверное, все 

зависит от того, что мы оцениваем как главное и с каких позиций.   

Например, что важнее, клетка или человек, состоящий из этих клеток?  

Если говорить о едином организме и его возможностях, то важным является человек, а 

если о том, как вирус, попавший в наш организм, влияет на его работу, то главным объектом 

внимания становятся уже клетки.  

Разговаривая об искусственном нейроне, мы уже неоднократно  упоминали и сумматоры и 

процессоры и компьютеры…, и ни разу не вспомнили о цифровом или конечном автомате.  

Начнем вспоминать [2]: 
 

Теория автоматов возникла в середине ХХ столетия в связи с изучением свойств конечных автоматов. 

Исторически наиболее рано начала развиваться теория комбинационного синтеза релейно-контактных схем с 

использованием булевой алгебры. 

В период появления электронных цифровых машин эта теория пополнилась  теорией  структурного  и  

блочного  синтеза  автоматов. Возникновению абстрактной  теории  автоматов  было  положено  в  работах  Клини  

и  Мура.  В работах фон Неймана было положено начало теории синтеза надежных схем из ненадежных элементов. 

… В  работах  академика  В.М. Глушкова  и  его  школы  была  решена  задача сопряжения  этапов  

абстрактного  и  структурного  синтеза  и  представление всей структурной теории автоматов в виде, пригодном 

для решения проблем синтеза цифровых автоматов с запоминающими двоичными элементами любой природы.   
 

Вот начальные сведения о цифровом автомате [24]:  
 

… цифровым автоматом называют дискретный преобразователь информации, способный принимать 

различные состояния, переходить под воздействием входных сигналов, или команд программы решения задачи, из 

одного состояния в другое и выдавать выходные сигналы. Автомат называется конечным, если множество его 

внутренних состояний, а также множества значений входных и выходных сигналов конечны. 

Цифровые автоматы могут быть с "жесткой", или схемной, логикой и с логикой, хранимой в памяти. 

Различают два класса автоматов: асинхронные и синхронные. 

…абстрактный автомат с одним входом и одним выходом можно представить следующим образом: 

Понятие  о то н е  вто  т  используется для описания систем, выходные сигналы которых зависят не 

только от входных сигналов в данный момент времени, но и от некоторой предыстории, т.е. сигналов, которые 

поступали на входы системы ранее. Следовательно, цифровые автоматы относятся к последовательностным 

схемам, которые, как уже отмечалось, обладают памятью. Понятие состояние автомата соответствует некоторой 

памяти о прошлом, поэтому ввод этого понятия позволяет устранить время как явную переменную и выразить 

выходные сигналы как функцию состояний и входных сигналов. 

Работу абстрактного автомата следует рассматривать применительно к конкретным интервалам времени, 

т.к. каждому интервалу дискретности t будет соответствовать свой выходной сигнал y(t).  

Операторы, описывающие работу автомата, обычно задают таблицей переходов и таблицей выходов. 

В настоящее время в классе синхронных атоматов рассматривают, в основном, два типа автоматов: 

автомат Мили и автомат Мура. 

Отличительная особенность автоматов Мили состоит в том, что их выходные сигналы в некоторый момент 

времени е зависят как от состояния автомата, так и от значения входного сигнала в этот же момент времени.  

У автоматов Мура выходные сигналы в момент времени t однозначно определяются состоянием автомата в 

этот же момент времени и в явном виде не зависят от значения входных сигналов xi(t). 

Между автоматами Мили и Мура существует соответствие, позволяющее преобразовать закон 

функционирования одного из них в другой или обратно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Автомат Мура можно рассматривать как частный случай автомата Мили, имея в виду, что 

последовательность состояний выходов автомата Мили опережает на один такт последовательность состояний 

выходов автомата Мура, т.е различие между автоматами Мили и Мура состоит в том, что в автоматах Мили 

состояние выхода возникает одновременно с вызывающим его состоянием входа, а в автоматах Мура - с задержкой 

на один такт, т.к в автоматах Мура входные сигналы изменяют только состояние автомата. 

Помимо автоматов Мили и Мура выделяют еще, так называемый, совмещенный автомат - С-автомат. 

Отличие С-автомата от моделей Мили и Мура состоит в том, что он одновременно реализует две функции выходов 

1 и 2, каждая из которых характерна для этих моделей в отдельности. От С-автомата легко перейти к автоматам 

Мили или Мура (с учетом возможных сдвигов во времени на один такт), так же как возможна трансформация 

автомата Мили в автомат Мура и наоборот. 
 

Зачем нам все это? Наверное, для понимания того, что любые сложные автоматические 

системы, в конечном итоге, состоят вот из этих, пусть и немного абстрактных, но, в то же 

время, вполне конкретных составных частей [24]:   
 

Задача синтеза конечных автоматов заключается в построении сложного автомата из более простых 

автоматов, называемых элементарными автоматами. На практике в большинстве случаев применяют 

элементарные автоматы с двумя внутренними устойчивыми состояниями, которые соединяются между собой с 

помощью логических элементов таким способом, чтобы обеспечить функционирование схемы в соответствии с 

заданными кодированными таблицами переходов и выходов. 

…В большинстве схем цифровых автоматов в качестве элементов памяти применяются элементарные 

автоматы, имеющие следующие особенности. 

1.Элементарные автоматы, например, тр   еры, являются автоматами Мура и имеют два внутренних 

устойчивых состояния. 

2. Двум внутренним состояниям элементарного автомата соответствуют два различных выходных сигнала, 

которые по существу и позволяют физически различать состояния элементарных автоматов. 

3. В общем случае, элементарные автоматы могут иметь несколько физических входов. 

Для того чтобы можно было построить схему любого конечного автомата, набор элементов, с помощью 

которых проводится синтез автомата, должен быть ф нк  он л но полны  и включать в себя в качестве 

элементарных автоматов триггеры, т.е., необходимо и достаточно, чтобы он содержал: 

- хотя бы один элементарный автомат с двумя различными состояниями, для которых соблюдаются 

условия полноты системы переходов и выходов; 

- логические элементы, образующие функционально полную систему для синтеза логических 

комбинационных схем. 

Напомним, что набор логических элементов будет функционально полным, если из элементов этого 

набора можно построить любую логическую схему компьютера. 
 

Я надеюсь, понятно, что все рассматриваемые нами ранее основы для искусственного 

нейрона, такие как сумматор, процессор, компьютер, состоят из простых и сложных автоматов. 

Как наш организм состоит из клеток. Примерно так же.  

И от того, что из себя представляет конечный  автомат, зависит то, что потом будет 

создаваться на их основе.  Даже тот же математический или искусственный нейрон.  

Сложно, но это - так.  

И вот, главное [2]: 
 

В многофункциональных автоматах, реализованных на схемах автоматной памяти и рассматриваемых в 

автоматном непрерывном времени, выходной сигнал исследуется как для многофункционального автомата 1-го и 

2-го рода с использование входных сигналов х(t) и е(Δ). Автоматы Мараховского являются более общим типом 

цифровых автоматом, а автоматы Мили и Мура  являются  их  частным  случаем.   

Кроме  этого,  в  автоматах  Мараховского рассматривается и автомат 3-го рода, который дополняет теорию 

автоматов 1-го и 2-го рода. 
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Рис. 10. (2.8.) Обобщенная структурная схема многофункционального 

автомата А на схемах автоматной памяти 

 

Функционирование многофункциональных автоматов Мараховского исследуется в автоматном 

непрерывном времени, а сами абстрактные автоматы, память которых реализованы на МФСП, определяют 

многофункциональный характер их работы и могут  также классифицироваться по их типам  выходных сигналов, 

как это осуществлено в классических автоматах Мили и Мура. 

 
 

Рис. 11. (2.14.) Классификация абстрактных многофункциональных ав- 

томатов на схемах автоматной памяти 

 

Теория  многофункциональных  автоматов,  кроме  детерминированных однозначных и укрупненных 

переходов, рассматривает еще вероятностные и нечеткие переходы. 

 

 
 

Рис.12. (2.15.) Классификация абстрактных недетерминированных 

автоматов 3-го рода 
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…Нечеткие переходы в нечеткие подмножества Qн, состоящие из определенного  числа  четких  

подмножеств  πi , определяют  переходы  из  вполне  определенного  состояния  автомата  а(Δ-1)  подмножества  πi  

в  состояние  а(Δ) подмножества πk (πi  ≠ πk ) с определенной вероятностью Рн под влиянием пары (хр(t). ев(Δ)). 

Вероятностные  и  нечеткие  переходы  являются  расплывчатыми  и  в большой степени зависят от 

физических свойств реальных автоматов. 

…Нечеткие абстрактные автоматы 3-го рода описывают нечеткие переходы из вполне определенного а(Δ-1) 

состояния в состояние а(Δ) целого нечеткого Qн подмножества состояний, которое состоит из вполне  

определенных подмножеств блоков  πj  состояний в соответствии с определенной вероятностью Рн . 

…Все абстрактные автоматы с 1-го по 3-й род рассматривают только область их функционирования в 

автоматном дискретном времени, или в автоматном непрерывного времени. В своем описания они не 

рассматривают возможность проверки схем памяти на работоспособность. 

…При катастрофических отказах базовых схем является возможным построение нового автомата четвертого 

рода, который бы выдавал сигнал проверки катастрофических отказов в базовых схемах памяти. 

Выходной сигнал у
4
 (t) автомата 4-го рода отличается от выходного  сигнала  у

1
(t)  автомата  1-го  рода  тем,  

что  использует  в  функции выходов не состояние a(Δ-1), а состояние aр (t), которое установлено 

устанавливающим  хр(t)  входным  сигналом.  Таким  образом,  автомат,  использующий выходной  сигнал  у
4
 (t) 

можно  назвать автоматом  четвертого  рода  в  связи  с тем, что все автоматы определяются по своим выходным 

сигналам. 

 
Рис.13. (2.16.) Структурная схема автомата 4-го рода 

 

…Автоматы 4-го рода задаются таблицами переходов (3.15) – (3.16), а выходной сигнал  у
4
(t)=λ

4
(xp(t), ap(t)) 

зависит от входного сигнала xp(t) и установленного однозначного состояния базовой схемы памяти ap(t), которое не 

сохраняется ни при каких сохраняющих e(Δ) входных сигналов. После окончания этого сигнала 

детерминированные автоматы должны устанавливаться в начальное состояние а 0 . 

Последовательные многофункциональные автоматы Мараховского 1-го, 2-го и 3-го рода, имеющие два 

множества входных алфавитов: Х – информационный  входной  алфавит  и Е – сохраняющий  входной  алфавит,  

способен настраиваться  другим  многофункциональным  автоматом  через  множество букв  е j (еj Е)  

сохраняющего  входного  алфавита  на  функционирование  в определенном блоке π j  (подмножестве) своих 

состояний.  В этом случае образуется   многоуровневая   (иерархическая)   структура   абстрактного Fи – автомата  
из  последовательных  многофункциональных  подавтоматов  Si   (i=1, 2, …,  n). Организация  такой объединенной 

структуры иерархического автомата (ИА) представлена на рис. 3.8. 

 

 
Рис.14. (3.8.) Иерархический абстрактный Fи –автомат 
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Каждый многофункциональный подавтомат Si (i=1, 2, …, n) иерархического абстрактного Fи – автомата может 

переходить из одного состояния в другое параллельно с другими подавтоматами  ИА (рис.  3.8).   

Функционирование  подавтомата  Si   в  определенном  подмножестве  состояний  πj  может быть изменено 

воздействиями входных букв информационного алфавита Х в тактовый момент t и воздействиями результатов 

работы других подавтоматов Si  ИА  буквами  сохраняющего  входного  алфавита  Е  в  моменты  внутреннего 

такта ∆ автоматного непрерывного времени Т. 
 

Да, некоторое усложнение автомата привело к резкому расширению функциональных 

возможностей такой, изначально теоретической
6
, модели. Теперь уже нужно говорить о 

автоматах  Мараховского, и их частных случаях - автоматах Мили и Мура.  

Но здесь есть еще одно важное звено…  

 

Память.  
Да. Та самая электронная память, так необходимая часть всей цифровой вычислительной 

техники. Даже не вся память, а её оперативные сегменты. 

Сегодняшнее понимание скоростной  энергозависимой памяти вполне определенное.  

Конечно, пока это двоичный триггер. В любом его исполнении. Чаще всего, это 

простейший RS-триггер.  

В автоматах Л.Ф.Мараховского [2] применен триггер с любым числом устойчивых 

состояний. Схемы памяти сегодня могут быть многофункциональные и многоуровневые.  

Это уже само по себе должно восприниматься как что-то совершенно новое в 

современной цифровой схемотехнике.   

Ранее никак не контролируемый отказ электронного элемента памяти в схемах 

Л.Ф.Мараховского отключает такой вышедший из строя блок памяти и переводит 

информационный обмен в обход этого блока.  Конечно, при наличии технической возможности 

для этого.   

Так работает тот самый цифровой автомат 4-го рода, рассматриваемый нами ранее.  

Пример реализации из [2] показан ниже.  

 
Рис.15. (5.7.) Выходные сигналы автомата 4-го рода 

 

Вот, что по этому вопросу пишет автор [2]: 
 

В  базовых  схемах  памяти, таких, как: МСП и МФСП, базовая схема памяти, как видим, имеет два вида 

отказов:  катастрофические  первого  и  второго  типа  и  не  катастрофические.  

При не катастрофических отказах МСП и МФСП имеет возможность сужать область  своего  надежного 

функционирования и существовать как схема памяти. Выявление работоспособной области МСП и МФСП при не 

катастрофических отказах в схемах памяти возможно осуществлять при их  тестировании.   

Катастрофические  отказы  в  схеме памяти, которые  приводят  полностью к неработоспособности базовой 

схемы памяти к работе, оказалось можно контролировать, что очень важно  в  ответственных системах  

управления, используемым для атомных станций, ракетной техники, самолетной техники, железнодорожного 

транспорта и т.д. 

                                                 
6 Теория автоматов — раздел дискретной математики, изучающий абстрактные автоматы — вычислительные машины, 

представленные в виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Теперь немного о многоуровневых структурах памяти [2]: 
 

Принцип структурной организации элементарных многоуровневых схем памяти заключается в их разбиении 

на управляющие и управляемые многофункциональные схемы памяти (МФСП) [64], соединенные между собой 

таким образом: БА і-й группы управляемой МФСП Аі , количество qi  элементов которых больше  единицы  (qi>1),  

через  сохраняющую  входную  шину,  соединяем  с выходными шинами одной или нескольких МФСП Аk  (k=1, 2, 

..., і-1); устанавливающие входные и выходные шины МФСП Аі (і=1, 2, ..., N) соединяем с общими входными и 

выходными шинами многоуровневой схемы памяти.  

Сущность  принципа  запоминания  состояний  в  многоуровневой  схеме  памяти  с  многофункциональной  

системой  организации  состоит  в  том,  что  наборами  устанавливающих  xi(t)  входных  сигналов  состояния  

управляемых  МФСП  Аi  запоминаются  только  в  том  случае,  когда  они  принадлежат  блокам  πi  состояний, 

запоминаемых  под  влиянием  набора  сохраняющего  ej(∆)  входного  сигнала,  генерируемого  управляющей 

МФСП  Аk. 
 

И естественное, уже почти классическое  усложнение: 
 

Многоуровневая  схема  памяти  с  многофункциональной  системой  организации  определяет  такую  

структуру, в которой многофункциональный  режим работы одного устройства определяется другим устройством, 

так называемым  автоматом  стратегии АМ.  Автомат  стратегии  АМ   в  многоуровневых схемах  памяти  может  

быть  моно-  или  многофункциональная  схема  памяти. 

Структуру многоуровневых схем памяти с многофункциональной системой организации можно  определить  

как схему, которая сохраняет на разных уровнях общую (в автомате стратегии АМ) и частную (в управляемой 

МФСП) информацию. 
 

Результат такого расширения понимания электронной памяти [2]:  

 
Рис.16. (6.4.) Классификация базовых схем памяти 

 

Оказывается, оперативная электронная память сегодня может быть очень разнообразной 

не только функционально, но и структурно. Применение того или иного способа 

структурирования и обеспечения функциональности построения памяти определяется её 

назначением. 

И вот заключение [2]: 
 

Многоуровневые  схемы  памяти,  которые  рассмотрены,  представляют собой  полузакрытые  структуры.  

Они, как  и  многофункциональные  схемы памяти, обладают большим преимуществом по сравнению с триггерами 
по аппаратурным затратам на одно запоминаемое состояние, по функциональным возможностям обработки общей 

и частной информации за один машинный такт Т, а также повышенной надежностью и живучестью. 

На взгляд авторов, МУСП можно использовать при построении реконфигурируемых и более надежных  

компьютерных устройств и систем, чем компьютерных устройств с памятью на триггерах. 
 

Сочетание такой мобильно изменяющейся, разнообразной электронной памяти с мощной, 

например, флеш-памятью,  уже дает возможность строить качественно новые цифровые 

вычислительные устройства массового применения. В том числе и искусственные нейроны в 

самом различном их варианте…. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.ngpedia.ru/id554032p1.html
http://www.ngpedia.ru/id554032p1.html
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От нервной системы к нейронным сетям… 
Понимание того, что искусственный нейрон, на любом уровне его осмысления, это только 

часть общего логического пространства системы, всегда было определяющим.  

Как и почти автоматическая глобализация любого элемента нашего познания для 

придания ему значимости. Любое изобретение обязательно рассматривается и в глобальных 

масштабах  своего применения.  

А в любой глобальности мы ищем бесконечность…  

Точно так же происходит в нашем понимании и создание искусственного мозга из 

искусственных нейронов. Например, как создание компьютерной сети вместо множества 

отдельных компьютеров. Разные элементы множества соединяются в иерархическую систему  

нескольких структурных уровней.  

Изменение уровня основы искусственного нейрона мы уже посмотрели. Автомат – 

сумматор – процессор – компьютер. Направление глобализации понятно. Дальнейшее развитие 

теории искусственного нейрона идет в направлении: простейшая нервная система – 

искусственный мозг… 

Вот отсюда и начнем разбираться с тем, куда идет развитие.  

Для начала, вот как понимается работа мозга некоторым специалистом по 

вычислительной технике: 
   

… Для целостного понимания работы мозга важно 

учитывать, что работу мозга имеет смысл рассматривать 

только в целом с внешней средой. 

Мозг - это информационная система, управляющая 

взаимодействием тела с внешним миром. 

"Внешняя среда - тело - мозг - психика (как 

информационная система) - мозг - тело - внешняя среда" 

связаны  в кольцо отрицательной обратной связи. 

Т.е. общая реакция организма - компенсировать 

влияние внешней среды. 

 

 

… У более сложных животных вместо короткого 

замыкания появляется логическая функция. Даже функция со 

свойствами памяти.  

А человек отличается от развитых животных 

единственно объемом логических элементов. 
 

 
Рис.18. Простейшая нервная система 

Рис.17. Информационная система: мозг - тело - 

внешняя среда" связаны  в кольцо отрицательной 

обратной связи. 

http://tomyself.ru/brainworkm
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Но наиболее важно то, что существует информационный поток через информационную систему и 

он  обладает двумя важными свойствами: 

 промодулированностью структурой внешней среды 

 отрицательной обратной связью системы  

Благодаря этим двум свойствам внутри мозга в нейросети образуется структура, которую можно назвать 

внутренним отражением реальности. 

Именно на основании этого отражения происходит принятие и исполнение всех решений, всех действий 

организма. 
 

Вроде, с первого взгляда, всё верно. Но, где-то здесь проходит граница перехода от 

реальности к математической модели.  

Из того, что здесь написано, в математическую модель работы мозга попадает только 

«нейронная сеть» различного назначения. И нейрон, может быть, как «взвешенный сумматор». 
 

 
Рис.19. Сложная нервная система. 

 

Тогда, посмотрим на картинки еще раз. Уже более внимательно.  

Оказывается, что за правильным словами полного понимания нет. И этот автор, и многие 

другие, при рассмотрении этого сложного вопроса сразу идут проторенным путем:  
 

Нервная система – нейросеть – математическая модель – компьютерное исполнение. 
 

Запрограммированное движение в заданном направлении.  

Реальность не оценивается, а лишь проговаривается, как официальная и необходимая 

часть рутинного процесса  стандартного объяснения. Действительно, что тут уже говорить, если 

всё уже давно сделано. Из мозга давно сделали нейронную сеть, создали её математический 

функциональный аналог и воспроизвели его в компьютерном исполнении. А авторы 

рассказывают, как они этого добились… 

Всё правильно. Опять модель принята за реальность. 

От реального нейрона, клетки, со всем её сложным комплексом взаимодействия, как 

«субъекта Я» с окружающей средой, осталась только функция передачи возбуждения.  

Потому и исчезла обратная связь из взаимодействия «нейронов» в математической 

нейросети.  Она уже  ничего не отражает и никакой функции не несет. 

Точно так же когда-то, в прошлом веке, кибернетический «искусственный глаз» 

превращался в перцептрон: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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 Элементарный перцептрон состоит из элементов 

3-х типов: S-элементов, A-элементов и одного R-

элемента. S-элементы — это слой сенсоров, или 

рецепторов. В физическом воплощении они 

соответствуют,  например, светочувствительным 

клеткам сетчатки глаза или фоторезисторам матрицы 

камеры. Каждый рецептор может находиться в одном из 

двух состояний — покоя или возбуждения, и только в 

последнем случае он передаёт единичный сигнал в 

следующий слой, ассоциативным элементам. 
 

Как мы уже говорили, в своем начальном 

понимании, это была кибернетическая модель «искусственного глаза». В основном – 

теоретическая. А потом, с постепенным упрощением функций, она упростилась от целого 

функционального органа до одного «рецептора»…,  потом новое усложнение понимания и 

новое упрощение. Реальная оценка сложности решаемой задачи распознавания образов 

понимается трудно. Сейчас опять наблюдается вполне понятное желание глобализации 

понятия.  

Сегодня понятие «перцептрон» конкурирует с понятием «нейронная сеть».  Но вот беда, 

непонятно, что такое – нейронные сети? Чем они отличаются от компьютерных сетей? Нет, 

читать-то мы об этом читали, а вот, близко не рассматривали.  

Ну, тогда сначала  начнем с того, что мы уже знаем.  

С компьютерных сетей… 

 

Компьютерные сети 
Компьютерные сети, это то, что сегодня состаляет основу глобализации компьютерных 

связей.  На различных уровнях и в разных структурах их физического соединения:  
 

Компьютерная сеть  (вычислительная сеть, сеть передачи данных) — система связи компьютеров или 

вычислительного оборудования (серверы,маршрутизаторы и другое оборудование). Для передачи данных могут 

быть использованы различные физические явления, как правило — различные виды электрических сигналов, 

световых сигналов или электромагнитного излучения
[1]

. 
 

Сетей много, они различаются по сложности, по форме и уровням, по типу соединяющего 

их канала связи, по специфике применения. И пр. и пр. и пр.  

Вот, по этому поводу, интересная информация: 
 

Впервые в мире вычислительная сеть была применена в советском комплексе ПРО «Система А» 

(генеральный конструктор Г. В. Кисунько), возведённом в 1956—1960 годах в Казахстане. В сеть были 

объединены разработанные Институтом точной механики и вычислительной техники АН СССР компьютеры 

«Диана I» и «Диана II» (создатели С. А. Лебедев, В. С. Бурцев)
[2]

. 
 

Ещё немного об этом факте: 
 

…NORAD была создана в основном в середине – второй половине 1960-х. Но первая функционирующая 

компьютерная сеть была создана в СССР гораздо раньше, когда NORAD еще находился в стадии проекта, и тоже в 

рамках противоракетной системы.  

Началось все с того, что Сергей Алексеевич Лебедев, известный советский конструктор вычислительной 

техники (под его руководством создавалась знаменитая серия БЭСМ), написал записку в Президиум АН Украины, 

в которой отметил возможность создания, как бы мы сейчас сказали, компьютерной системы управления 

движением ракеты в реальном времени. Это было в начале 1951 года, когда еще даже первые советские ЭВМ не 

были сданы в эксплуатацию, и неудивительно, что инициатива Лебедева на республиканском уровне не встретила 

понимания.  

… еще в 1956 году западнее озера Балхаш в Казахстане началось строительство «Системы А» – 

экспериментального комплекса ПРО, основанного на вычислительной сети.  … в результате «Система А» была 

создана на основе разработок ИТМиВТ.  

 
Рис.20. Поступление сигналов с сенсорного поля в 
решающие блоки элементарного перцептрона в его 

физическом воплощении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#cite_note-2
http://slon.ru/future/rossiya_rodina_setey-430638.xhtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%A1._%D0%90.
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Рис.21.    Схема вычислительной сети советской экспериментальной ПРО, развернутой в 1959-1960 

гг. в Казахстане, недалеко от озера Балхаш (иллюстрация из статьи автора разработки В. С. Бурцева, с 

разрешения редакции журнала «Информационные технологии и вычислительные системы»).  

     РТН – радиолокаторы точного наведения, СМ – специальные вычислительные машины, СД – станция 

дальнего обнаружения, РПР – радиолокатор противоракеты (передача сигналов на противоракету), СТ – 

мобильная стартовая установка противоракет, ППД – процессор приема и передачи данных, М-4, М-40 и 

М-50 – электронные вычислительные машины, Б – запоминающее устройство на магнитном барабане, 

УУБ – устройство управления барабаном, КРА – контрольно-регистрирующая аппаратура, РЛ – 

радиорелейные линии.  

 

Полностью введенная в действие в 1960 году, эта ПРО стала первой в мире системой, способной не только 

предупреждать о нападении, но и пускать противоракету, сбивая атакующую ракету еще в космосе. 
 

И вот, здесь же, очень важное замечание: 
 

Но для нашей темы важнее, что советские ученые и конструкторы с самого начала даже не задумывались о 

том, что вычислительная сеть – это какая-то особая функциональность компьютерных систем, которую надо как-то 

специально проектировать. Бурцев так характеризует быстродействие сети «Системы А»: «Общий темп 

поступления информации через радиорелейные линии превышал 1 МГц». В пересчете на привычные единицы это 

можно приблизительно оценить, как 1 Мбит/с, что очень неплохо для беспроводных сетей даже по современным 

меркам. И куда там ARPANET’у с его жалкими 56 Кбитами/с!  
 

Развитие компьютерных сетей далее мы знаем: 
 

В 1970-е годы в Великобритании была разработана система доступа к автоматизированным базам данных на 

основе использования телефонных каналов, телевизоров и клавиатуры, получившая название видеотекс. 

Наибольшее развитие видеотекс получил во Франции, где эта система получила название Минитель. 
 

И конечно, всем известный интернет. Самая большая и самая известная глобальная 

компьютерная сеть. Для справки: 
 

Гло  л н   ко п  терн    ет , ГК  (англ. Wide Area Network, WAN) — ко п  терн    ет , 

охватывающая большие территории и включающая в себя большое число компьютеров. 

ГКС связывает компьютеры, рассредоточенные на расстоянии сотен и тысяч километров. Часто 

используются уже существующие не очень качественные линии связи. Более низкие, чем в локальных сетях, 

скорости передачи данных (десятки килобит в секунду) ограничивают набор услуг передачей файлов, 

преимущественно не в оперативном, а в фоновом режиме, с использованием электронной почты. Для стойкой 

передачи дискретных данных применяются более сложные методы и оборудование, чем в локальных сетях. 
 

Странно, здесь нет нейросетей? Но, не будем спешить ...  

http://slon.ru/future/rossiya_rodina_setey-430638.xhtml#1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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Нейронные сети 
Давайте посмотрим, куда сегодня нас ведет теория искусственных нейронных сетей и 

насколько  это отличается от биологических нейронных сетей? 

Помните? При рассмотрении компьютерных сетей мы не обнаружили там нейронных 

сетей. Почему? 

Уточним понимание: 
 

И к    твенн   не ро нн    е т  (ИНС) — математическая модель, а также её программная или аппаратная 

реализации, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — 

сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и 

при попытке смоделировать эти процессы.  

…ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых 

процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно в сравнении с 

процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело 

только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 

процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, 

такие локально простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи. 

С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный случай методов 

распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. С математической точки зрения, 

обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. С точки зрения 

кибернетики, нейронная сеть используется в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники.  

С точки зрения развития вычислительной техники ипрограммирования, нейронная сеть — способ решения 

проблемы эффективного параллелизма
[2]
. А с точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является основой 

философского течения коннективизма и основным направлением в структурном подходе по изучению 

возможности построения (моделирования) естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они о     т  . Возможность 

обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически 

обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная 

сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на 

основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», 

частично искаженных данных. 
 

Вот, теперь понятно. Искусственная нейронная сеть не представляют собой 

локализованной физической сети. Это сеть виртуальная. Она основана на уже имеющемся 

соединении компьютеров в одной физической сети любого типа.  

Добавим: 
 

Искусственная нейронная сеть может передаваться от (нейро)компьютера к (нейро)компьютеру, так же как 

и компьютерная программа. Более того, на её основе могут быть созданы специализированные 

быстродействующие аналоговые устройства. Выделяются несколько уровней отчуждения нейронной сети от 

универсального (нейро)компьютера
[17]
: от сети, обучающейся на универсальном устройстве и использующей 

богатые возможности в манипулировании задачником, алгоритмами обучения и модификации архитектуры, до 

полного отчуждения без возможностей обучения и модификации, только функционирование обученной сети. 

Одним из способов подготовки нейронной сети для передачи является её вербализация: обученную 

нейронную сеть минимизируют с сохранением полезных навыков. Описание минимизированной сети компактнее 

и часто допускает понятную интерпретацию. 
 

Скажем так, это настраиваемая функциональная модель, использующая существующие 

компьютерные сети для решения своих задач. Как мы и предполагали, на приставке «нейро» 

сходство с реальной нейронной сетью мозга и заканчивается. Но, как функциональная модель, 

это все же, прорыв… 

Где-то здесь в поле нашего зрения снова возникает нечеткая логика: 
 

Нечеткая логика и нейронные сети 

Поскольку нечеткие множества описываются функциями принадлежности, а t-нормы и k-нормы обычными 

математическими операциями, можно представить нечеткие логические рассуждения в виде нейронной сети. Для 

этого функции принадлежности надо интерпретировать как функции активации нейронов, передачу сигналов как 

связи, а логические t-нормы и k-нормы, как специальные виды нейронов, выполняющие математические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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соответствующие операции. Существует большое разнообразие подобных нейро-нечетких сетей neuro-fuzzy 

network (англ.). Например, ANFIS (Adaptive Neuro fuzzy Inference System) — адаптивная нейро-нечеткая система 

вывода.
[2]

 (англ.) 

Она может быть описана в универсальной форме аппроксиматоров как 

, 

кроме того, этой формулой могут быть описаны также некоторые виды нейронных сетей, такие 

как радиально базисные сети (RBF), многослойные персептроны(MLP), а также вейвлеты и сплайны. 
 

Вот и одна из реализаций этой концепции [25]: 
 

 

 

 
Нам остается только оценить такое универсальное решение в области вычислительной 

техники… 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-fuzzy
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-fuzzy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Всё дальше и дальше… 
Пока современная техника и электроника не сумели превзойти Природу в системной 

миниатюризации  своих логических устройств. Биологические логические машины клеток на  

несколько порядков меньше самых современных чипов. Всё дело в молекулярной основе 

логического аппарата  клеточных машин. Клеточная логическая машина работает на уровне 

атомов и молекул…  

И ученые пошли дальше: 
  

В 1974 году А. Авирам и М. Ратнер предложили
[1] использовать отдельные молекулы в качестве 

элементарной базы электронных устройств. Затем М. Конрад предложил концепцию ферментативного нейрона, 

основанную на непрерывных распределенных средах, обрабатывающих информацию. Эти идеи дали 

начало квазибиологической парадигме, которая, базируясь на идеях нейронных сетей Мак Каллоха и Питтса, 

позволила практически реализовать молекулярные нейросетевые устройства, например, на основе белка 

бактериородопсина. 

… Разработана конструкция электронного нанобиочипа, в основе функционирования которого лежит 

свойство изменения проводимости одноцепочечного олигонуклеотида при его гибридизации с комплементарным 

участком
[5][6]

. Такой биочип будет в миллион раз производительнее оптических ДНК-биочипов. Как и оптический 

биочип, электронный биочип может быть использован для диагностики различных заболеваний и одновременного 

секвенирования сотен тысяч генов, что делает реальным создание генетического паспорта отдельного человека. 

Предполагается, что электронные устройства на основе биомолекул будут в тысячу раз производительнее 

полупроводниковых. 

В настоящее время уже разработана технология создания молекулярных нанопроводов на основе ДНК
[4]

  и 

электронной памяти на основе вируса табачной мозаики
[7]

. 
 

К сожалению, и это направление развития не приблизило нас ни к искусственному мозгу, 

ни к искусственному интеллекту. Но, оно сделало возможным соединение вычислительной 

техники полупроводников с биологическими объектами и создать их симбиоз. Понятие 

«киборг» перестало быть фантастическим. 
 

С другой стороны, широкое понимание моделирования искусственного нейрона 

постепенно сдвинуло рамки построения функционального аналога от биологического нейрона к 

нейрону математическому. С постепенным изменением понимания его функций, от 

физиологических  к математическим.  

Нейрофизиология  уступила место нейронным сетям.  

Теперь, говоря об искусственном нейроне, мы чаще всего говорим уже только о нейроне 

математическом, как о части процессора, точнее, о сумматоре. И дополнительных элементах 

входа и выхода, имитирующих сходство с реальным нейроном.   

Но и это уже является ограничением. Понимание «искусственного нейрона» как 

программной части компьютерной сети позволило вообще отказаться от моделирования какой-

то нейронной структуры, имитирующей ту или иную область физического и функционального  

участка мозга, а сразу перейти к непосредственному логическому моделированию программ, 

определяющих функцию, выполняемую ими.  

Вот с этого мы и начнем… 

 

Эволюционное моделирование. 
Программа всегда воспринималась, как сложный комплекс логических правил и действий 

по достижению результата. Программа описывает какой-либо алгоритм достижения этого 

самого результата. Он состоит из шагов в направлении выполняемого действия и проверки их 

выполнения.  

Уже достаточно давно было сформировано понимание универсальности, системности и 

некоторой автоматичности составления алгоритмов. Конечно, мы и сами знаем, что любая 

программа действий носит системный характер и зависит не только от конкретной решаемой 

задачи, но и от  набора правил, которые использованы в данном решении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Никитин А.В.       Искусственный нейрон 
 

36 

 

Для одной задачи часто можно составить несколько алгоритмов её решения. И все они 

будут правильными. Различие только в оптимальности действий и количестве шагов для 

достижения результата.  

В этом случае мы вправе рассматривать алгоритм как модель достижения результата.  А 

процесс поиска наилучшего варианта – оптимизацией действий по исполнению алгоритма.  

И вот тут произошла некая трансформация понимания. Почему бы нам не реализовать  

самостоятельную работу машины по поиску и составлению алгоритма решения на основе того 

или иного языка программирования?   

Для этого достаточно представить программу, например, «хромосомой», состоящей из 

«генов», автономных подпрограмм, которые можно набирать и выполнять в любом 

необходимом для данного алгоритма порядке. Да и сам такой «ген» можно точно так же 

представить набором алгоритмов исполнения автономных машинных микропрограмм, 

набранных в нужном порядке, обеспечивающем достижение необходимого результата… 

А сам процесс нахождения нужной конфигурации программы можно сравнить с … 

эволюцией, почти по Дарвину…  

Вполне красиво получается. 

Эта мысль постепенно обрела зримые контуры вполне конкретной области 

программирования и наполнилась содержанием: 
 

Эвол   онное  о ел ров н е (англ. Evolutionary computation) использует признаки теории Дарвина для 

построения интеллектуальных систем (методы группового учёта, генетические алгоритмы). Является частью более 

обширной области искусственного интеллекта — вычислительного интеллекта. 

Эволюционное моделирование это уже достаточно сложившаяся область, в которой можно выделить: 

1. модели возникновения молекулярно-генетических информационных систем; 

2. моделирование общих закономерностей эволюции (Эволюционные алгоритмы). Это системы, которые 

используют только эволюционные принципы. Они успешно использовались для задач типа функциональной 

оптимизации и могут легко быть описаны на математическом языке. К ним относятся эволюционные 

алгоритмы, такие как Эволюционное программирование, Генетические алгоритмы, Эволюционные стратегии, 

Генетическое программирование; 

3. эволюционные модели. Это системы, которые являются биологически более реалистичными, чем 

эволюционные алгоритмы, но которые не оказались полезными в прикладном смысле. Они больше похожи на 

биологические системы и менее направлены на решение технических задач. Они обладают сложным и 

интересным поведением, и, видимо, вскоре получат практическое применение. К этим системам относят так 

называемую искусственную жизнь. 

4. прикладное эволюционное моделирование. 
 

Как мне кажется, для большинства из нас, это достаточно новый материал. Но ученые в 

этой области работают уже достаточно давно.  

На всякий случай, для понимания: 
 

Эвол   онные  л ор т ы — направление в искусственном интеллекте (раздел эволюционного 

моделирования), которое использует и моделирует процессы естественного отбора. 

В  ы  л ор т ов 

 генетические алгоритмы — эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и 

моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров; 

 генетическое программирование — автоматическое создание или изменение программ с помощью 

генетических алгоритмов; 

 эволюционное программирование — аналогично генетическому программированию, но структура программы 

постоянна, изменяются только числовые значения; 

 программирование экспрессии генов 

 эволюционные стратегии — похожи на генетические алгоритмы, но в следующее поколение передаются 

только положительные мутации; 

 дифференциальная эволюция 

 нейроэволюция — аналогично генетическому программированию, но геномы представляют собой 

искусственные нейронные сети, в которых происходит эволюция весов при заданной топологии сети, или 

помимо эволюции весов также производится эволюцию топологии; 

 системы классификаторов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Всё это уже где-то за пределами понимания простого пользователя. Но, согласитесь, 

впечатляет, правда?   

Программа решения вызывает некоторый обязательный процесс формализации задачи и 

изменение вычислительного устройства под, вот эту, решаемую сейчас, задачу. Происходит 

поиск какого-то оптимального решения и получается какой-то результат.  

Все шаги этого процесса решения остаются в памяти машины, потом анализируются и 

раскладываются на формальные составляющие, входящие потом в состав всего объема 

алгоритмов известных решений. Кругом применяются биологические термины: хромосомы, 

гены, мутации, селекция… 

Это наводит на мысль о приближении к работе мозга или какой-то биосистемы… 

Даже алгоритмы решений и те – генетические [20]: 
 

 

 
 

И все же, оценим, ну, например, вот: 
 

Генет   е к    л ор  т  (англ. genetic algorithm) — это эвристический алгоритм поиска, используемый для 

решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых 

параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. Является 

разновидностью эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с 

использованием методов естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер. 

Отличительной особенностью генетического алгоритма является акцент на использование оператора 

«скрещивания», который производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, роль которой аналогична 

роли скрещивания в живой природе. 
 

Заметьте, алгоритм … эвристический.  Он не вырабатывается в процессе эволюции, а 

задается. Изначально. А вот далее, видимо: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет!»… 

 

Так выглядит техническая или аппаратная часть теории [20]:  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://dslov.ru/pos/p755.htm
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Да, сразу и не сообразишь, где тут что… 

Тогда  начнем разбираться снизу вверх. Постепенно.  

От электронных схем к общему процессу моделирования. 
 

Здесь нам сначала надо бы вспомнить материал из недавно опубликованной статьи 

Л.Ф.Мараховского [31] и оценить, где и как реально  происходит весь этот процесс  реализации 

эволюционных и в том числе, генетических вычислений. На каком уровне программирования 

это происходит.  

Читаем [31]:  
 

Четвертый уровень управления основывается на принципе иерархического программного управления и 

позволяет обрабатывать одновременно общую и частную управляющую информацию, которая может быть 

использована для построения иерархических реконфигурируемых вычислительных устройств на основе 

существующих аппаратных компонентов элементарных МФСП и МУСП. 

 

 
Рис.22.  Полипрограммный уровень  управления 

 

Выяснили. На уровне микро и миллипрограммирования. Сначала – здесь. А потом уже на 

высших уровнях программ. Начинается всё на уровне программирования машинных команд.  

Вот так выглядит первичная аппаратная часть, если посмотреть поближе [20]: 
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А вот, генетический  процессор, реализующий эти  вычисления [19]:  
 

 

Рис.23. Блок-схема генетического процессора 

 

Как мы понимаем, это уже логический процессор. Он работает с логическими 

составляющими. Не знаю, где здесь прячется искусственный нейрон. Возможно, это всё и есть – 

один нейрон, а возможно это уже нейронная сеть, собранная в объеме одного процессора… 

Разобраться в этом уже сложно.   

Но понятно, что под понятием «нейрон» здесь  можно понимать уже как процессор, так и 

программу, реализующую работу этой электронной схемы в объеме нужного алгоритма 

решения. Под реконфигурацией такого нейрона понимается уже не только нужное 
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перепрограммирование ПЛИС в составе процессора, но и изменение, например, реальных 

условий для выполняемой программы без участия оператора.    

 

Здесь мы добавим цитату из [21]: 
 

 

 

 

  

 

 

 

Реализация эволюционных вычислений, как мы поняли, включает как программную часть, 

так и анализ результата вычислений. Для достижения необходимого результата в процессе 

вычислений  корректируется как программная часть, так и исходные данные.  
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Приведем и архитектуру эволюционного процессора [19]: 

 
Рис.24. Архитектура эволюционного процессора. 

 

Вот на этом, наверное, можно и закончить рассказ об эволюционном моделировании и его 

составляющих.  

 

Время ломать стены… 
За более чем полвека развития цифровой техники в мире многое изменялось. Менялись 

вычислительные машины, менялось и отношение к функциям, которые эти машины 

выполняют. Менялись приоритеты в использовании машин. И методы их конструирования. 

Похоже, что вычислительная техника  достигла очередного технического предела своего 

развития.   

И, вот …  мнение профессионала:  
 

Легендарный Дэйв Паттерсон, профессор из Калифорнийского университета в Беркли, изобретатель RISC-

процессоров и RAID-массивов, считает, что грядет новое время, когда перестанут действовать прежние прописные 

истины и им на смену придут новые. Однако переход этот осложняется наличием трех «стен». 

Энер ет  е к    тен . Старая истина — энергия не стоит ничего, транзисторы дороги. Новая истина— 

дорога энергия, транзисторы не стоят ничего. 

 тен  п   т . Старая истина — память работает быстро, а операции с плавающей запятой медленны. 

Новая истина — системную производительность сдерживает память, операции выполняются быстро. 

 тен  п р ллел     н   ровне ко  н . Старая истина — производительность можно повысить за счет 

качества компиляторов и таких архитектурных усовершенствований, как конвейеры, внеочередное выполнение 

команд, сверхдлинное командное слово (Very Long Instruction Word, VLIW), явный параллелизм команд (Explicitly 

Parallel Instruction Computing, EPIC) и др. Новая истина— естественный параллелизм, команды и длинные, и 

короткие, но выполняются они параллельно, на разных ядрах.  

Некоторые авторы считают, что есть еще одна стена, « тен   ент л но т » (educational wall).  

За 60 лет существования компьютеров сложилась определенная образовательная традиция. Тем, кто вырос как 

специалист на не подвергаемых сомнению догматах, непросто признать их уязвимость.  

Вообще говоря, несовершенство и избыточная затратность современных компьютерных систем становится 

популярной темой для обсуждения. К примеру, об этом недавно, во время своего пребывания в Москве, говорил 

Билл Инмон. «Отец» хранилищ данных указывает, что все современные решения для работы с данными 

объединяет то, что стоимость функциональных компонентов (транзисторы, диски и т.д.) становится все менее 

значимой, а основная стоимость продуктов приходится на поддерживающую инфраструктуру. 
 

 Новые решения требуют нового мышления и новых подходов. В том числе и 

технических.  

http://cyberleninka.ru/article/n/rekonfiguriruemye-vektornye-evolyutsionnye-protsessory
http://www.osp.ru/os/2008/06/5340894/
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На это нужны деньги, большие… и потому: 
 

США и Евросоюз форсируют исследования работы мозга: правительства и крупнейшие корпорации 

организуют мегапроекты конструирования искусственного мозга и «нейроморфных компьютеров». Речь идет о 

гигантских финансовых вложениях. Кроме «Генома человека», в биологии не было проектов такого масштаба.  

…президент США предлагает «инвестировать в великие идеи» и раскошелиться на нацпроект, подобный 

«Геному человека».… «Каждый доллар, который мы вложили в создание карты человеческого генома, вернул по 

140 долларов в нашу экономику — каждый доллар! А сегодня наши ученые создают карту мозга». Обама имеет в 

виду «Карту активности мозга», планируемую ведущими научными учреждениями США. Это десятилетняя 

исследовательская программа, требующая бюджета порядка 3 млрд долларов (на «Геном человека» потратили 3,8 

млрд долларов, а в экономику, согласно правительственному исследованию, вернулось уже 800 миллиардов, и это 

только начало). 

Не только американцы готовы вкладывать миллиарды в изучение мозга, несмотря на экономический кризис. 

Затянувшие пояса страны Евросоюза только что скинулись на миллиард евро ради проекта «Человеческий мозг», 

цель которого ни много ни мало — создать действующую модель человеческого мозга. 

… Если можно создать искусственный аналог человеческого мозга, значит, можно сделать и нечто более 

мощное. И тогда, чтобы не стать домашними животными суперкомпьютеров, людям придется создавать усилители 

своего мозга. 
 

Нет предела совершенству. И все же … 

Надо бы снова оценить, а так ли уж правильно мы понимаем то, чем занимаемся?  

О чем это мы?   

Читаем здесь : 
 

Оптимистов и пессимистов объединяет вера в то, что разум и сознание возникают сами собой из работы 

нейронной сети, как «бог из машины» (этим выражением в античности обозначали неожиданное разрешение 

запутанной ситуации, никак не следующее из естественного хода событий). 

…Но есть и данные, которые не согласуются с идеей о том, что все воспоминания и аспекты личности 

человека закодированы в соединениях нейронов. Начать можно с того, что мозг состоит не только из нейронов, 

в нем в десять раз больше так называемых глиальных клеток.  До недавнего времени они считались «клетками 

второго сорта», созданными для того, чтобы кормить и ремонтировать нейроны. Но ряд исследований 

продемонстрировали, что они ведут оживленный диалог с нейронами и друг с другом с помощью химических 

сигналов, регулирующих активность нейронов и образование новых синапсов. Если это верно, то на большую 

часть мозга до последнего времени просто не обращали внимания. 
 

Вот как-то так.  

Тут, похоже, еще разбираться и разбираться… 

И потому, исследования идут полным ходом. 

Вот основные направления таких новых исследований: 
 

Human Connectome Project - Проект «Коннектом человека» запустил Национальный институт здоровья 

США в 2009 году. Цель — полное описание связей у нейронов мозга человека, а также выяснение влияния 

структуры нейронной сети на поведение и умственные способности. Бюджет первого этапа проекта, рассчитанного 

на пять лет, 30 млн долларов; за это время был изучен мозг более чем у тысячи добровольцев. Его результатов 

ждут со дня на день. 

SYNAPSE - Совместный проект IBM и DARPA (Агентство по перспективным оборонным разработкам 

США). SYNAPSE — аббревиатура, которая расшифровывается как «Системы нейроморфной адаптивной 

пластичной масштабируемой электроники». Частью этой программы является начатая корпорацией IBM 

разработка архитектуры вычислительной системы, строящейся на принципах организации живого мозга. 

Заявленная цель — «создание интеллектуальных компьютеров, способных к самостоятельному усвоению новых 

знаний из различных источников, распознаванию образов, продолжительному обучению, пониманию 

контекстуального значения многозначной информации для решения сложных проблем в условиях реального мира 

на основе способностей к восприятию, действиям и познанию». В рамках проекта были созданы ряд сложнейших 

нейросетей и карта связей внутри мозга макаки (на рисунке). Дальнейшее развитие проекта нацелено на создание 

новых материалов и полупроводниковых архитектур для нейрочипов компьютеров будущего. 

SPAUN - Симулятор мозга, который разработал Крис Элайсмит, нейробиолог из канадского Университета 

Ватерлоо. Несмотря на скромный бюджет, многие называют его самой реалистичной моделью человеческого 

мозга. Она состоит из 2,5 млн нейронов, которые организованы в подсистемы, отражающие несколько регионов 

реального мозга (префронтальная кора, таламус, зрительная кора и другие). Главное преимущество этой модели 

состоит в том, что она связывает процессы в мозге с поведением. SPAUN обладает глазом-камерой и рукой, 

http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
http://rusrep.ru/article/2013/03/20/mozg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Connectome_Project
https://ru.wikipedia.org/wiki/SyNAPSE
http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/post254122485/
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предназначенной для написания цифр. С помощью данных устройств модель способна учиться, решать задачи и 

даже проходить тесты на интеллект. 

REBRAIN 2045 - Лаборатория обратной инженерии мозга, занимающаяся под руководством профессора 

Виталия Дунина-Барковского «обратным конструированием мозга», делает ставку на анализ информации, 

полученной всеми другими проектами. Дунин-Барковский считает, что главное — понять принципы работы мозга, 

подобно тому как Крик и Уотсон поняли принципы устройства ДНК, а на их основе будет уже не так трудно 

сделать его единую работающую схему. К концу 2015 года в лаборатории собираются разработать детальное 

описание механизмов работы мозга человека, а к январю 2021 года — собрать на его основе полную действующую 

модель мозга. Вдохновляющая исследователей цель — кибернетическое бессмертие: профессор надеется загрузить 

свое сознание в новый бессмертный мозг, для которого его коллеги из движения «Россия 2045» разрабатывают 

бессмертное кибертело. 
 

Показанные направления исследования охватывают практически весь спектр изучаемых 

проблем по созданию электронного искусственного мозга. От понимания взаимодействия 

отдельных нейронов до создания «кибернетического бессмертия».  Конечно, пока рано 

говоритиь о реальности создания практического образца такого электронного мозга, но, 

согласитесь, исследования, наконец-то, перешли из чисто теоретической плоскости в плоскость 

реального моделирования.  

И, можно не сомневаться, результаты будут. Очень скоро… 

 

г. Волгодонск 

февраль 2015г. 
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