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– связи генетического уровня его структуры с психологическим уровнем поведения 
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мозг. Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» - это сложная  диссипативная динамическая 
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 К 50-летию научной деятельности, 

парадигмы «ЭМБРИОН»  и 

к 80-летию изучения Природы 

 

Цыганков Владимир Дмитриевич, к.т.н., член-корр. Международной Академии 

Информатизации (IIA). Родился 30 апреля 1935 г. в Москве. В 1959 г. окончил 

радиотехнический факультет Одесского электротехнического института связи (ОЭИС). 

 С 1959 г. по 1979 г.  работал в Научно – Исследовательском  Институте  Математических 

Машин (ПНИИММ, г. Пенза).  Участвовал под руководством Главного конструктора Рамеева 

Б.И. в разработке и серийном освоении производства первых в СССР полупроводниковых ЭВМ 

серии «УРАЛ». 

С 1964 г. возглавил работы по новому перспективному направлению бионики, а с 1976 г. – 

отдел нейрокибернетики. Занимался разработкой электронных моделей мозга, 

нейрокомпьютеров, систем типа «Искусственный интеллект» и промышленных роботов. С 

1978 г. Главный конструктор промышленных роботов Главного управления Министерства 

радиопромышленности СССР (МРП). 40 лет проработал в оборонной промышленности СССР, 

в двух головных в Министерствах научных институтах ВПК.  

В 1969 году лично познакомился со знаменитым советским нейрофизиологом академиком 

Петром Кузьмичем  Анохиным, и до 1973 г., года его смерти, тесно работал с ним, а также по 

договору с его Институтом нормальной физиологии,  над развитием и техническим 

применением теории функциональной системы в задачах обороны страны.  Под руководством 

П.К. Анохина защитил в 1973 г. диссертацию на тему «Интерсенсорный перенос как 

важнейшее звено искусственного интеллекта». В период с 1965 по 1979 г.г. в процессе ряда 

НИОКР разработал виртуальный нейрокомпьютер типа «ЭМБРИОН» и применил его в задачах 

оборонного назначения: технической диагностики авиационного оборудования, управления 

нестационарным летательным аппаратом, промышленной робототехники, а также для 

управления беспилотными роботами - дронами. 

С 1979 г. по 1995 г. начальник отдела ЦНИТИ (Москва) Министерства оборонной 

промышленности (МОП). С 1981 г. – начальник отделения. Занимался разработками и 

внедрением промышленных роботов, систем управления и Гибких автоматизированных 

производств (ГАП).  



- 7 - 
 

С 2006 по 2008 г.г. в должности  Зам. директора по науке НИИ ИЭБ (Н.Новгород) руководил 

научными разработками и изготовлением нейрокомпьютеров в виде нейрочипов, ЭЭГ - 

интерфейса типа «Мозг – компьютер», различных модификаций электронных устройств типа 

«Псикнопка», бесконтактно реагирующих на волевое мысленное воздействие со стороны мозга 

человека-оператора, и различных программных эмуляторов таких устройств. 

По актуальной теме защиты мозга и сознания человека от воздействия психотронного оружия 

написаны и опубликованы две монографии в 1999 и 2005 годах. 

В настоящее время в НПК «БИОМЕДИС» (Москва) - директор по науке, определяю и научно 

обосновываю перспективные пути развития биорезонансного медицинского приборостроения. 

За прошедшие годы мною разработана и обоснована парадигма «ЭМБРИОН», базирующаяся 

на доказанном мною существовании в Природе особого виртуального агрегатного состояния 

веществ или  материи в виде виртуальных информационных сетевых цепных разветвленных 

реакций Семенова Н.Н. Это может быть средой существования сознания и разума. 

Работал членом редколлегии журнала «Нейрокомпьютеры, разработка, применение». 

Постоянный, с 1995 г., участник конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (НКП). 

Основные результаты научной деятельности изложены в более 220 статьях, публикациях, 

выступлениях и в более девятнадцати монографиях. 
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16. Цыганков В.Д. Виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» как сложная 

диссипативная динамическая система. МАИ. «Юго-Восток-Сервис». Москва. 

2007. 

15. Цыганков В.Д. Есть ли сознание и разум, и где они в виртуальном 

нейрокомпьютере «ЭМБРИОН»? МАИ. «Юго-Восток-Сервис». Москва. 2007. 
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интеллекта. «Юго-Восток-Сервис». Москва. 2009. 

18. Цыганков В.Д. Квантовые вычисления на нейрокомпьютере «ЭМБРИОН-

10К». Книга первая. О возможности создания виртуального квантового 

нейрокомпьютера. «Юго-Восток-Сервис». Москва. 2010.  244 с. 

19. Цыганков В.Д., Соловьев С.В., Ревегук А.А., Щарифов С.К. Адаптивная 

биорезонансная терапия интеллектуальными приборами. Вим Груп. Москва.  

2011. 

20. Владимир Цыганков. Квантовые вычисления на нейрокомпьютере. 

   Нейрочип и его работа. LAP LAMBERT Academic Publishing. GmbH & Co. 

   Saarbrucken. Германия. 2012.  

21. Цыганков В.Д., Соловьев С.В., Шарифов С.К. Научные основы приборов 

«БИОМЕДИС». Отличительные особенности научного подхода. БИОМЕДИС. 

Москва. 2013. 
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embrion10@list.ru 

http://www.ntpo.com/
mailto:embrion10@list.ru
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На заре развития робототехники 

1953 – 1979 - 2013 г.г. 
 

 

    

 

   
 

http://4.bp.blogspot.com/-m9NgZM0PDLg/UyV13kyzrPI/AAAAAAAAAUk/gc-CNq-UI6s/s1600/img9931.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BM1ALQlTiNo/UyV2MIW-brI/AAAAAAAAAUs/SWgExkm6Ub4/s1600/img9912.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CXjbbmarnKM/UyV2duda70I/AAAAAAAAAU0/GHw5G6mwEuA/s1600/img9923.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bTQt6jmYa-c/UyV28BEI5EI/AAAAAAAAAU8/SYUUhaRjNqA/s1600/img9944.jpg


- 13 - 
 

 

Понедельник, 09 февраля 2015,  

2:16 UTC от Efimov Albert <AEfimov@sk.ru>: 

 

Владимир Дмитриевич,  

скоро в Сколково будет наша очередная конференция по робототехнике. Вы посетите 

нас? Регистрация открыта. 

Отдельно хотел бы поговорить о возможном вашем докладе - достижения советской 

робототехники «60-80 гг». 

С наилучшими пожеланиями,  

Руководитель робототехнического центра фонда «Сколково» 

Альберт Ефимов 

 

От: "embrion10@list.ru" 

Обратный адрес: "embrion10@list.ru" 

Дата: четверг, 6 марта 2014 г., 18:47 

Кому: Albert Yefimov 

Тема: Re: Skolkovo Robotics 2014, впечатления 

 
Здравствуйте, уважаемый Альберт! 

С большой пользой для себя опять в Сколково посетил очередной 2-й Международный 

Симпозиум по роботам. 

Я - один из начинателей робототехники в СССР, работал в 60-е годы в Главном 

управлении Радиопрома СССР Главным конструктором промышленных роботов. 

Наш ПНИИММ, помимо текущих плановых прикладных  разработок промышленных 

роботов,  проводил совместно с выдающимся нейрофизиологом академиком 

П.К.Анохиным комплексные исследования и практические разработки 

мозгоподобных интеллектуальных нейрокибернетических систем 

управления автономными мобильными беспилотными роботами. В частности, нами в 

то время разработан и освоен в промышленном производстве ряд виртуальных 

нейрокомпьютеров типа "ЭМБРИОН", а также адаптивных 

очувствленных промышленных роботов типа "УНИВЕРСАЛ-5" и "Р-2" - робота с 

искусственными мышцами.  

Последняя модель промробота "Р-2" представляла пред- и плечевые суставы и 

части антропоморфной руки с 27 степенями свободы (прилагаемые фото). 

В докладе на конференции и в Вашей статье "Области прорывных исследований в 

робототехнике" в № 09/10 "Сколковского обозрения" за 2013 г. обсуждается 

злободневная проблема энерговооруженности автономных роботов. Я бы хотел 

обратить Ваше внимание на необходимость и целесообразность оценки возможности 

применения сильфонных превматических следящих приводов с токи зрения 

энерговооруженности роботов. 

Сильфонные мышцы из фторопласта выдерживали испытания на цикличность (более 6 

млн. сокращений), требуют 6 атм. давления воздуха от компрессора, управляются 

в следящем режиме от пары обычных маломощных транзисторных ключей. Хорошо 

бы, чтобы специалисты сравнительно посчитали энергозатраты антропоморфного 

робота с таким типом приводов. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=AEfimov@sk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aembrion10@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aembrion10@list.ru
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Семейство мобильных роботов типа «КРАБ» 

 

 
Всяческих успехов Вам и IT-кластеру "Сколково" в области робототехники! 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА СССР                         

в 60-80-е годы

Особенности, успехи,                   
просчеты и перспективы

В.Д.Цыганков
embrion10@list.ru

 
 

Письмо из ТОКИО, янв. 1982 г.

«По данным
Международной
организации 
труда,         
сейчас в   Японии 
действует
46 тысяч 
промышленных 
роботов».
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Решение XXV съезда КПСС
Социальная ориентация проекта

«Организовать серийное производство 
автоматических манипуляторов с 
программным управлением 
(промышленных роботов), позволяющих 
механизировать и автоматизировать 
тяжелые физические, монотонные и 
опасные для здоровья работы».

Из «Основных направлений

развития народного хозяйства СССР 

на 76-80 г.г.»
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Исполнители и руководители

АН СССР – Научный Совет по теории роботов, академик 
И.И.Артоболевский.

ВПК СМ СССР – Л.В.Смирнов и 9 Министерств ОП.
ГКНТ СМ СССР – Координационный план на 76-80 г.г. 
АН УССР ИЭС им. Патона. 
ОКБ ТК ЛПИ Минвузов – Е.И.Юревич.
МВТУ им. Баумана Минвузов – Е.П.Попов.
ЦНИТИ МОП – Б.Н.Сурнин.
НИАТ МАП – П.Н.Белянин
ЭНИМС Минстанкинпром.
ВАЗ г.Тольятти – головная экспериментальная база.
Минэлектротехпром, Минприбор и др.

 
 

Организация разработок, 
серийного производства и 

внедрения ПР, РТК, КАЦ.
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Технологические переделы              
на 3-х заводах ГУ и количество РТК

• Механообработка - 9.
• Штамповка - 19.
• Прессование пластмасс - 2.
• Сварка, газорезка, пайка - 1.
• Гальваника - 1.
• Литейное - 4.
• Термообработка - 2.
• Сборка , испытание, контроль - 2.
• Покраска - 1.
• Складирование - 2
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Роботизированная линия 
штамповки на КМЗ с помощью 
циклового робота «Циклон-10»

 
 

 

 

 

Цикловой робот «Р-02-2» для РТК
холодной штамповки и контроля 

ферритовых ячеек
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«Универсал-5» в мехобработке
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Робот - покрасчик «КОЛЕР»

 
 

 

 

Адаптивные универсальные 
промышленные роботы                   
«Р-2» и «Универсал-5А».
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Председатель ВПК Л.В.Смирнов на                                       
Стенде Главного конструктора 

В.Д.Цыганкова

 
 

 
Из ВПК № 14 (629) 13-19 апреля 2016 

 

 

 

 



- 23 - 
 

Искусственная пневмомышца
F = 80 Кг,

Зона обслуживания робота Р-2

 
 

 

Успехи и упущения роботизации     
в СССР

1. Общегосударственная кооперация без конкуренции и координация.
2. Унификация и модульность ПР и ЧПУ и СУ.
3. Комплексная механизация и автоматизация производства(КМЦ, ГАП).
4. Высвобождение тысяч рабочих, отсутствие безработицы.
5. Синхронизация технологических процессов.                                          

_______________________________________________________
6. Узкая специализация, большая трудоемкость.
7. Большая номенклатура моделей ПР.
8. Отсутствие у роботов очувствления и адаптации.
9. Нестабильная внешняя среда и жесткое программное управление.
10. Социальная неподготовленность и протесты рабочих.
11. Командная административная бюрократия.
12. Недооценка новых идей.
13. Ограничения финансовых и материальных ресурсов.

ВЫВОД: Нужна атропоморфность робототехники и 
нейрокомпьютерное гибкое управление.
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К атропоморфным роботам                

с нейроуправлением

 

 

 

 

 

 

П.К.Анохин: от живого мозга
к тайнам управления (1935 г.)
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«Принцип сенсорной коррекции»    
в «Физиологии активности» 

Н.А.Бернштейна (1935 г.)

 

Пять уровней управления движениями                                               

по Н.А.Бернштейну 
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Нейрокомпьютер в качестве мозга 
мобильного робота-анимата

Рука.avi

 
 

 

 

Анимат «Краб-3»,                               
его мозг в виде нейрочипа
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BostonDynamics 2015 г.

 
США нас опережают! 

 

 

 

 

 

Самосознание БЛА 
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Владимир Дмитриевич, спасибо за участие в юбилейном мероприятии  
50 лет секции Кибернетики ЦДУ РАН (А.Е.Никольский) 

 

       

 

Выступление Цыганкова В.Д. на ОТР http://www.biomedis.ru/biomedis_video.php 

https://www.youtube.com/watch?v=PCy4ZzbSwgs   

 

В настоящей монографии представлены наиболее важные, по мнению автора, 

материалы результатов теоретических и экспериментальных исследований последних 

десяти лет. 

 

 
 

Литература 

1.Цыганков В.Д. Нейрокомпьютер и его применение. М. Сол Систем. 1993. 

2.Цыганков В.Д. О пятом, виртуальном агрегатном состоянии вещества и 

где локализовано сознание //Мир глазами ученых. Сборник научных трудов, 

посвященных 150-летию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. М. РГАУ-МСХА. 

2014. 

 

 

http://www.biomedis.ru/biomedis_video.php
https://www.youtube.com/watch?v=PCy4ZzbSwgs
http://1.bp.blogspot.com/-eHhTZ1pdikk/UyWDVW_s2ZI/AAAAAAAAAVM/OrsNtL19r2Y/s1600/20140312_182042MD95YN0R.jpg
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНОСТЬ 
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«Только ты, душа, суровой жизни пленница, 

Из меня, как из темницы, смотришь вниз» 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Президентом РФ подписан три месяца назад Указ № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». В пункте 73 сказано, что к 

традиционным российским ценностям относится приоритет духовного над 

материальным. Стратегическими целям обеспечения национальной безопасности 

названы сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как основы нашего общества. Учитывая рост динамики угроз со стороны 

недругов России в области информационного воздействия на сознание населения, в том 

числе, путем применения психотронного оружия (Цыганков В.Д., Лопатин В.Н.  

«Психотронное оружие и безопасность России». М. СИНТЕГ. 1999), особую опасность 

представляет виртуальная агрессия на сознание человека. 

 

 

• ВИРТУАЛЬНОСТЬ (от лат. Virtualis -
возможный) объект или состояние, которые реально не 
существуют, но могут возникнуть при определенных 
условиях. Эти условия по-разному эксплицируются в 
различных подходах к виртуальности. При 
онтологической трактовке виртуальность 
рассматривается как некоторое потенциальное состояние 
бытия, наличие в нем определенного активного 
начала, предрасположенность к появлению некоторых 
событий или состояний, которые могут реализоваться при 
соответствующих условиях. В физике виртуальными 
называются частицы, имеющие такие же квантовые 
числа, как и реальные, но для них не выполняется 
соотношение. между энергией, импульсом и массой. Эти 
частицы являются переносчиками взаимодействия, 
способствующего превращению реальных частиц. Т. к. 
такой процесс происходит в промежуточных 
короткоживущих состояниях, то виртуальные частицы не 
удается регистрировать экспериментально.
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НОВОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ  
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время известно [1] четыре основных агрегатных состояний вещества 

или реакционных сред, в порядке возрастания энтальпии системы:  твердое, жидкое, 

газообразное и плазма. 

В процессе бурного развития в последние десятилетия высоких информационных 

технологий, так называемых IT-технологий, появились новые виртуальные технологии 

и «облачные вычисления». Это, например, бурно развивающаяся игровая индустрия, 

развитие интернета в направлении распределенной в межматериковом масштабе 

обработки информации в реальном масштабе времени. Особую роль в перспективных 

направлениях развития этого направления играет область исследований и практической 

разработки образцов нейрокомпьютеров и квантовых компьютеров. 

Говоря о пятом состоянии вещества, в первую очередь речь идет в данной статье о 

виртуальном нейрокомпьютере [2] как электронной или программной модели 

нейрофизиологических структур и функций головного мозга. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. 

 

 

ПЯТОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА В ВИРТУАЛЬНОМ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЕ 

 

Рассмотрим вначале структурно-функциональную схему аппаратно выполненного 

в виде электронного нейрочипа в корпусе ПЛИС фирмы «Альтера» нейрокомпьютера 

типа «ЭМБРИОН». 

Нейрокомпьютер является практической реализацией в 1966 г. функциональной 

системы мозга, теорию которой разработал еще в 1935 году выдающийся наш 

соотечественник, нейрофизиолог академик П.К.Анохин. 
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Здесь  Сенсорная матрица,  Внутренняя память  и  Блок выдвижения гипотез  

являются аппаратными электронными узлами или материальным телом электронной 

модели мозга. Виртуальная нейронная сеть, вид которой показан ниже – это полевая 

информационная сетевая динамическая структура всевозможных кодов-состояний 

ячеек памяти во времени и в пространстве.  

 

 
 

Если электронная схема, состоящая из множества ячеек памяти, соединений и  

связей между ними, представляет материальное тело или морфологию электронного 

мозга, то виртуальная сетевая динамическая структура из квазинейронов представляет 

собой полевую надстройку над морфологией. Это, если хотите, есть вариант 

материальной электронной реализации «души» над телом или «души» внутри тела. 

http://2.bp.blogspot.com/-RSlHrU6v5WM/UzLZocFU8oI/AAAAAAAAAVs/5DzczMIzZyE/s1600/5-3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-fsQ_W2tsMNY/UzLZd5OFbYI/AAAAAAAAAVk/xbQpJb26v5M/s1600/5-2.JPG
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Информационная емкость этой когерентной структуры или надстройки намного 

больше, чем информационная емкость структуры тела. Например, в 3-канальном (n=3) 

нейрокомпьютере с морфологией из  9 шт. ячеек памяти со своими связями, число 

квазинейронов в 6-слойной (U=6) сетевой динамической виртуальной структуре равно 

(2
n 

= 2
3
)*U = 48 шт. При увеличении n, т. е. канальности нейрокомпьютера 

информационная емкость материальной «души» растет экспоненциально! 

Экспериментально обнаруженная нами общность протекания цепных 

разветвленных реакций в квазинейронных виртуальных сетях нейрокомпьютера и 

химических реакций веществ неживой природы и реакций в метаболизме простейших 

живых организмов [3] свидетельствует о возможности и необходимости применения 

теории цепных разветвленных реакций Н.Н.Семенова (1935) в нейрокомпьютинге. 

Для осуществления цепных разветвленных информационных реакций 

нейрокомпьютер предоставляет, помимо  традиционных в физике, химии и биохимии 

реакционных сред или фаз (плазма, газы, жидкости и растворы, жидкие 

кристаллы), новую пятую материальную виртуальную информационную среду или 

фазу с огромным ресурсом или информационной мощностью. 

Информационная основа цепных физико-химических и биологических 

разветвленных реакций позволит по-новому подойти к научному исследованию их 

особенностей и практическому применению, в частности, в области высоких 

информационных технологий, в квантовом компьютинге, в прикладной физике и 

биологии. 

 

 

ГДЕ ЛОКАЛИЗОВАНО СОЗНАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ МОЗГЕ 

 

Нейрокомпьютер нашел практическое применение в различных отраслях 

промышленности при решении ряда актуальных задач диагностики, управлении 

объектами и промышленными роботами [4]. Одним из примеров применений его 

явилось использование в качестве электронного мозга для автономного 

автоматического управления беспилотным мобильным роботом в реальном масштабе 

времени. В этой задаче мозг робота  самостоятельно принимает решение 

 (бессознательное или сознательное) о своих действиях и изменении своего поведения. 

В нейрокомпьютере отсутствует программное управление и заранее 

запрограммированный для конкретной обстановки алгоритм поведения. Мозг робота 

формирует актуальные ответные реакции поведения, в зависимости от сложившейся в 

данный момент обстановки. 

Еще И.М.Сеченов в знаменитом труде «Рефлексы головного мозга» (1863) 

утверждал, что «…все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности (психическая деятельность) сводится окончательно к одному лишь 

явлению – МЫШЕЧНОМУ ДВИЖЕНИЮ». 

Удивительно, но и З.Фрейд в своих «Толкованиях сновидений» (1913) 

подсказывает нам текстом и ниже представленными его рисунками, где следует искать 

локализацию БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО и СОЗНАНИЯ. 
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З.Фрейд также четко указал, что психический аппарат или процесс 

является надморфологическим образованием. «Идея психической локальности  не 

анатомическая» (стр. 411). Психический процесс начинается с момента восприятия (В) 

при возбуждении рецепторов, затем распространяется по слоям р, р1, р2, … элементов 

памяти в виде ψ-систем через слои бессознательного (Бзс), заканчивается 

предсознательным (Прс) и выходит на сознание в виде мышечного, двигательного акта 

(М). Создается впечатление, что З.Фрейд досконально изучал И.М.Сеченова, его книги:  

замечательные «Рефлексы головного мозга» и «Элементы мысли»! 

Именно мышечными движениями заканчиваются любые вербальные мысли, 

осознанные движения или сократительными актами клеток желез внутренней секреции 

при аффектах и эмоциях. Именно в движениях, в последовательности действий, в 

характере поведения вербализуется, проявляется и локализуется сознание. В текущей 

пространственно-временной организации  надморфологического  виртуального  поля 

кодов – состояний активности множества мышц организма. А весь процесс обработки 

информации в многомерной мозговой сетевой структуре, от момента В – восприятия 

через Бзс – бессознательное,  Прс – предсознательное до  М – мышечного 

сознательного, есть процесс мышления. 

Теперь становится понятным, казалось – бы, совсем нелогичное, если не 

бессмысленное, выражение «бессознательное мышление» в книге З.Фрейда. А это ни 

что иное как процессы интерференции, суперпозиции и квантовых измерений векторов 

многомерной волновой функции  надморфологического  виртуального 

поля. Осознание – это материализация вероятности возможного состояния активности 

конкретного мышечного комплекса, т. е. это и есть момент квантового измерения [5]. 

 

   

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-x2qo3sp65cA/UzLY8hp3WnI/AAAAAAAAAVc/VM6eeVkMsC8/s1600/5-1.JPG
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УДК 004.8; 004.93; 612.821 

О ПЯТОМ, ВИРТУАЛЬНОМ АГРЕГАТНОМ СОСТОЯНИИ 

ВЕЩЕСТВА И ГДЕ ЛОКАЛИЗОВАНО СОЗНАНИЕ * 

 

АННОТАЦИЯ  

В настоящей работе рассматривается виртуальное пространство или виртуальная 

реальность сложной ветвящейся структуры в качестве реакционной среды или пятого 

агрегатного информационного состояния вещества или материи. В такой среде возможны 

разветвленные цепные информационные реакции или процессы, теория которых для 

химических жидких, твердых и газообразных агрегатных состояний разработана в 1935 году 

академиком Н.Н.Семеновым. Генератором такой виртуальной реальности (по определению 

Д.Дойча) является виртуальный нейрокомпьютер типа «ЭМБРИОН». Агрегатами виртуальной 

реакционной среды являются коды виртуальных нейронов сети. Разветвленные цепные реакции 

или возбуждения в нейронных сетях нейрокомпьютера могут служить моделями сознательных 

и бессознательных процессов в мозге, о которых писал З.Фрейд. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, генератор виртуальной реальности, 

виртуальный нейрокомпьютер, реакционная среда, разветвленная цепная реакция, 

бессознательное мышление 

___________________________________________ 

 * Опубликовано в книге «Мир глазами ученых». РГАУ – МСХА. 2014. С. 147 – 159. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время известны [1] четыре основных агрегатных состояния 

вещества или реакционных сред, в порядке возрастания энтальпии (свободной энергии) 

системы:  твердое, жидкое, газообразное и плазма.  

http://www.ru.vikipedia.org/
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Широко известны квантовые свойства материи. Например, в августовском 

номере «Российской газеты» опубликовано сообщение НАСА об испытании нового 

двигателя, который работает за счет «взаимодействия квантовой виртуальной плазмы 

в вакууме». Известный ученый в области исследования физики времени И.Новиков в 

книге «Куда течет река времени?» на стр. 117 дает современное представление о 

вакууме. «Вакуум не является абсолютной пустотой, «совершенным ничем». Это 

«море» всевозможных так называемых виртуальных частиц и античастиц, которые не 

проявляются для внешнего наблюдателя как реальные частицы. Но в нем все время 

непрерывно происходит рождение на короткое время пар виртуальных частиц и 

античастиц, которые тут - же исчезают. Только на короткий миг соотношение 

неопределенностей В.Гейзенберга позволяет появиться частицам. Это соотношение 

утверждает, что произведение времени жизни виртуальной пары частиц t на их 

энергию E имеет порядок постоянной Планка h. Виртуальные частицы принципиально 

неустранимы из объема пространства». А на стр. 170 И.Новиков утверждает, что в 

планковских масштабах квантов пространства и времени «существует своеобразная 

«пена» квантов пространства-времени, как говорят, происходят квантовые флюктуации 

пространства и времени. Рождаются и тут же исчезают маленькие «виртуальные» 

замкнутые миры и виртуальные черные и белые дыры. Это микроскопическое 

«кипение» пространства-времени в некотором отношении аналогично рождению и 

умиранию виртуальных частиц». 

В процессе бурного в последние десятилетия развития высоких информационных 

технологий, так называемых IT, появились новые виртуальные технологии и 

«облачные вычисления». Это, например, бурно развивающаяся игровая индустрия, 

развитие интернета в направлении распределенной в межматериковом масштабе 

коммуникации и обработке информации в реальном масштабе времени. Особую роль в 

перспективных направлениях развития этого направления играет область исследований 

и практической разработки ряда аппаратных образцов нейрокомпьютеров и квантовых 

нейрокомпьютеров. 

Еще несколько слов о виртуальности – этого важнейшего направления 

исследований в нашей работе. Первым виартуалистом (до Д.Дойча [2]), по-видимому, 

следует считать Платона. Согласно его учению тот мир, который  мы видим, осязаем и 

исследуем, не является «настоящим миром», а представляется нашему мозгу только 

внешним проявлением, субъективным ощущением «истинного мира». Все, что нас 

окружает лишь «бледные тени» (по Д.Дойчу – «интерференция») идеальных 

прообразов, составляющих действительный мир. «Истинный мир – это абстрактные, 

духовные сущности». Они существуют не в нашей материальной Вселенной, а в 

идеальном мире совершенства. Есть конкретный стол, а есть его идея – абстрактный 

стол. Платон считал реальным этот абстрактный или «истинный мир». О физической 

реальности хорошо повествуется у Д.Дойча [2]. 

В настоящей работе речь, в первую очередь, пойдет о таком феномене как 

виртуальная реальность как о неком своеобразном агрегатном информационном 

состоянии вещества, о физической среде или разновидности физической реальности. О 

виртуальности уже много сказано и написано. Однако, по-моему, наиболее строго эта 
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проблема рассмотрена и обоснована Д.Дойчем [2], одним из отцов квантового 

компьютинга, разработчиком теории и ряда алгоритмов квантовых вычислений. (Дэвид 

Дойч родился в 1953,  Хайфа) — известный британский физик – теоретик  израильского 

происхождения, работающий в Оксфордском университете; один из пионеров в 

области квантовых вычислений  (Тезис Чёрча — Тьюринга — Дойча) и пропагандист 

эвереттовской многомировой интерпретации  квантовой механики), Он в своей 

достаточно новой книге «Структура реальности» в главе 5, которая так и называется 

«ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» [2], дает свое толкование и обоснование этого 

понятия. По мнению Дойча, для полного объяснения понятий виртуальная реальность 

и ее структура необходимы языки, понятия, методы и формальный аппарат как 

минимум четырех отраслей знания: 

- квантовой физики субатомных частиц, 

- теории познания, 

- теории вычислений на машине Тьюринга, 

- эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Здесь, по ходу повествования хочу заметить, я бы в обязательном порядке 

добавил в этот базис пятую отрасль знания новую науку – квантовую генетику. Об 

этом ниже. А что касается его обоснований на основе программируемых компьютеров 

и вычислений на них, то это, по – моему, некоторое ограничение или дань текущему 

техническому прогрессу в области программируемого компьютинга в ущерб 

достижений квантовой биологии. 

Итак, чтобы определить новое, нами постулируемое пятое агрегатное 

информационное состояние вещества, давайте, следуя Дойчу, определим понятия 

физическая реальность, виртуальная реальность (ВР) как некие агрегатные состояния 

материи или вещества и, что такое генератор виртуальной реальности (ГВР). Затем 

рассмотрим, что такое виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» [3] и каковы его 

возможности быть генератором виртуальной реальности, способным переводить 

вещество, материю, энергию в информационную реакционную среду, в пятое 

агрегатное состояние. 

Физическая реальность все то, что не противоречит или не нарушает физические 

законы [2]. 

Виртуальная реальность, по Дойчу, это новая современная компьютерная 

технология моделирования поведения, различных физических сред (растворов, 

химических реакций и т. д.). ВР существует в структуре физической реальности как 

некая сложнейшая вложенная и связанная структура физической реальности или 

Мультиверса. Дойч убежден в существовании бесконечного множества 

взаимодействующих эвереттовских вселенных т.е. в физической реальности его 

Мультиверса, доказательством чего служит экспериментально реализованное  

физическое явление интерференции одного фотона при прохождении его через 

несколько щелей. ВР - это основа человеческих воображений, внешних и внутренних 

ощущений, математики, вычислений, искусства, вымысла, иллюзий и эмоций. Это 

доказывает то, что ВР исторически древнейшая категория понятий и мышления. Об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B0
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%87%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://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
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этом говорят наскальные рисунки первобытных людей. ВР – это среда мозга, в которой 

пользователь ощущает себя адекватно. 

Генератор виртуальной реальности (ГВР) – вычислительное устройство или 

машина, которая создает среду или набор различных сред в виде определенных 

ощущений в мозгу пользователя с ответной реакцией или с обратной связью. Эти среды 

могут быть представлены или в виде изображений, или звуков, а также запахов, 

температуры, механических воздействий и т.д. Создаются при этом комплексные 

воздействия, которые вызывают комплексные ощущения, чувства, эмоции и адекватное 

поведение пользователя. У ВР существует бесконечный, высший предел или масштаб 

ВР, который разрешен физическими законами. Дойч в своей книге приводит на рис. 5.2 

(ниже) пример возможного будущего исполнения ГВР, когда, разгадав коды 

афферентных нервных потоков импульсов от рецепторов в мозг, можно будет вызвать 

у пользователя любые, наперед заданные внутренние ощущения, вплоть до состояния 

невесомости, не отрываясь от Земли. Можно говорить о достижимой точности ВР как 

о степени неотличимости ощущения пользователем виртуальной среды (например, 

ощущения присутствия на виртуальном стадионе во время футбола) от физически 

реальной среды.  

 

 

Рис. 1. Вариант возможного будущего исполнения  генератора виртуальной 

реальности     (риc. 5.2 из [2]) 

Здесь компьютер снабжен сенсорами – датчиками сигналов, идущих от мозга, а 

эффекторами или выходами компьютера являются устройства, генерирующие 

многоканальные потоки стандартных для мозга импульсов, созданные по программе, 

разработанной программистом или автоматически создающейся в процессе 

взаимодействия пользователя при его общении с ГВР. 

Следует отметить, что элементы этого будущего в мире уже достигнуты наяву в 

виде множества BCI - интеллектуальных интерфейсов «мозг - компьютер», широко 

разрабатываемых во всем мире десятками фирм и сотнями научных групп. Следует 

помнить об интерактивной природе ВР. 

Говоря о пятом агрегатном информационном состоянии вещества, в первую 

очередь в данной статье речь идет не об обычном ГВР, реализованном как у Дойча на 

программируемом ПК, а о виртуальном нейрокомпьютере [4] как электронной 

физической модели нейрофизиологических структур и функциональных систем 

головного мозга. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
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2.ПЯТОЕ АГРЕГАТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА                                                                                 

В ВИРТУАЛЬНОМ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЕ 

Рассмотрим вначале структурно-функциональную схему (рис. 2) аппаратно 

выполненного в виде электронного нейрочипа в корпусе ПЛИС фирмы «Альтера» 

виртуального нейрокомпьютера типа «ЭМБРИОН» [3, 4]. 

Нейрокомпьютер является практической реализацией функциональной системы 

мозга, теорию [5] которой разработал еще в 1935 году выдающийся наш 

соотечественник, нейрофизиолог академик П.К.Анохин, именем которого названа 

улица на юго-западе Москвы. Мне посчастливилось более пяти лет поработать лично с 

Петром Кузьмичем. 

 

 

Рис. 2. Гетероморфная и гетерохронная структура нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 

На рисунке 2 представлены сравнительные структуры мозга человека и электронного 

мозга нейрокомпьютера. В отличие от обычных программно реализуемых, например, в 

МАТЛАБе,  нейрокомпьютеров (НК) с однородной сетью формальных нейронов, НК 

«ЭМБРИОН» представляет собой, как и живой мозг, неоднородную иерархически 

организованную морфологическую или гетероморфную структуру и неоднородную по 

темпам времени в различных участках мозга или герерохронную структуру. 

Многие блоки или структуры электронного и живого мозга имеют подобное 

функциональное назначение. Так, здесь на рис. 2 справа, Сенсорная матрица (СМ), 

выполняет роль блоков ПОИ – предварительной обработки информации, Память, Сеть 

АН – ассоциативных нейронов в НК – это АЗ - ассоциативные зоны живого мозга. 

Блок выдвижения гипотез (БВГ) является аппаратным, электронным воплощением 

функции ПАС – подкорковых активирующих структур и РФ – ретикулярной 

формации, активирующим блоком, выполняющим функцию концентрации внимания в 

живом мозге. СМ и БВГ - эти основные узлы являются материальным ТЕЛОМ 

электронной модели мозга. РС – реципрокный сжиматель НК выполняет функции 

ПМП – пирамидных моторных полей, ЭПМС – эстрапирамидной моторной системы и  

СпМ – спинного мозга. Виртуальная нейронная сеть (Сеть АН – ассоциативных 
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нейронов и Сеть МН – мотонейронов), вид которой показан ниже на рис. 3 – это 

полевая виртуальная вероятностная информационная сетевая динамическая 

структура, состоящая из всевозможных кодов-состояний ячеек памяти во времени и в 

пространстве, где Х – спектр частот или импульсной активности выходного слоя 

нейронов сети.  

Если электронная схема (рис. 2 справа), состоящая из множества ячеек памяти и 

соединений, связей между ними представляет материальное физическое тело, 

неоднородную гетероморфную структуру или морфологию электронного мозга, то 

виртуальная сетевая динамическая структура из сетей АН – ассоциативных и МН - 

мотонейронов (рис. 3), а именно, из двоичных кодов квазинейронов представляет собой 

полевую надстройку над морфологией. Это, если хотите, есть вариант физической 

электронной или материальной реализации «ДУШИ» нейрокомпьютера над телом 

или «ДУШИ» внутри тела. 

 

Рис. 3. Виртуальная ассоциативная нейронная сеть нейрокомпьютера и                                          

Х - спектр частот выходных нейронов 

Информационная емкость ДУШИ - этой когерентной структуры или надстройки 

намного больше, чем информационная емкость структуры ТЕЛА. Например, если в 3-

канальном (n=3) нейрокомпьютере с морфологией ТЕЛА имеющей всего QТ = 9 шт. 

ячеек памяти, то объем памяти ДУШИ или ее информационный ресурс равен QД = (2
n
= 

2
3
)*U = 48 шт. ячеек памяти, реализованной в виртуальной нейронной сети со своими 

связями показанной выше на рисунке 3. Число нейронов в 6-слойной (U=6) сетевой 

динамической виртуальной структуре более, чем в пятеро превышает исходный 

материальный ресурс ТЕЛА. Здесь U – глубина слоев нейронной сети в единицах 

времени возбуждения. При увеличении n, т. е. канальности нейрокомпьютера, 

информационная емкость материальной «ДУШИ» растет экспоненциально! 

Экспериментально обнаруженная нами общность механизмов и процессов 

протекания цепных разветвленных реакций в квазинейронных виртуальных сетях 

нейрокомпьютера и в химических реакций веществ неживой природы, а также реакций 

в метаболизме простейших живых организмов [6] свидетельствует о возможности и 
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необходимости применения в нейрокомпьютинге теории цепных разветвленных 

реакций Н.Н.Семенова (1935), описанных его знаменитым уравнением 

  dn/dt = (Wn + Fn) – gn , 

   где  n -  концентрация активных центров, 

   dn/dt  - скорость изменения концентрации активных центров, 

   Wn  -  скорость зарождения первичных центров, 

    Fn - скорость образования активных центров при разветвлении цепи, 

    gn – скорость гибели активных центров или обрывах цепи. 

 

При этом нейрокомпьютер выступает в роли генератора виртуальной реальности 

(ГВР), который создает агрегатное материальное состояние вещества – объемную 

виртуальную сеть (рис. 4 и 5) или объемное виртуальное поле в виде волны 

активности,  

 

  
Рис. 4. Объемная виртуальная реакционная фаза или дискретная информационная 

структура вещества, создаваемая нейрокомпьютером как генератором виртуальной 

реальности (ГВР) 

 

а именно, информационную фазу для разветвленных информационных процессов или 

цепных реакций, как у Семенова для растворов или волновых процессов в кристаллах 

(рис. 5) [6].  

 

 

a)     b)   

Рис. 5. a) Интерференция потока электронов в кристалле и                                                                          

b) интерференция потока импульсов                                                                                                    

в виртуальной сети нейрокомпьютера при n = 10. 
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Пользователем ГВР здесь выступает лицо, моделирующее на нейрокомпьютере 

«ЭМБРИОН» ту или иную разветвленную реакцию с системой записи хода реакции. 

 

Ядром нейрокомпьютерного ГВР является так называемый информационный n-

атом нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [4]. Он представляет собой двухслойную 

цепочку электронных триггеров, на которой записаны двоичные коды генетической 

матрицы живых организмов. 

Дуплеты и триплеты из четырех базовых операторов G1 – G4 информационного n 

- атома, как информационное подобие нуклеотидов A, C, G, T (U) молекул РНК и ДНК, 

образуют две генетические матрицы, дуплетную из 16 ячеек (рис. 6) и триплетную 

генетическую матрицу из 64 ячеек генетического кода (смотри С.В.Петухов [7]). 

 

Рис. 6. Четырехбуквенный G1 – G4 генетический алфавит и дуплетная                                                     

генетическая матрица нейрокомпьютера 

 

Для осуществления цепных разветвленных информационных реакций 

виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» предоставляет, помимо  традиционных в 

физике, химии и биохимии реакционных сред или фаз (плазма, газы, жидкости и 

растворы, жидкие кристаллы), новую, пятую материальную виртуальную 

информационную среду, фазу или агрегатное состояние вещества с огромным 

ресурсом или информационной мощностью (фото ниже).  

 

Фото. Сложная виртуальная реакционная фаза нейрокомпьютера 

Информационная основа цепных физико-химических и биологических 

разветвленных реакций позволит по - новому подойти к научному исследованию их 
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особенностей и практическому применению. Например, целесообразно применять в 

области высоких информационных технологий, в квантовом компьютинге, в 

нанотехнологиях, в прикладной физике и в молекулярной биологии. 

 

3.ГДЕ ЛОКАЛИЗОВАНО СОЗНАНИЕ В ВИРТУАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОННОМ МОЗГЕ 

Нейрокомпьютер нашел практическое применение в различных отраслях 

промышленности при решении ряда актуальных задач диагностики, управления 

динамическими объектами и промышленными роботами [4]. Одним из примеров 

применений его явилось использование в качестве электронного мозга для автономного 

автоматического управления беспилотным мобильным роботом в реальном масштабе 

времени. В этой задаче мозг робота самостоятельно принимает решение 

(бессознательное или сознательное) о своих действиях и изменении своего поведения. 

В нейрокомпьютере отсутствует всем знакомый обычный процессор и программное 

управление, а также заранее запрограммированный для конкретной обстановки 

алгоритм поведения робота. Мозг робота оперативно в реальном времени формирует 

актуальные ответные реакции поведения, в зависимости от сложившейся в данный 

момент обстановки. 

Еще И.М.Сеченов в знаменитом труде «Рефлексы головного мозга» (1863) 

утверждал, что «…все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности (психическая деятельность) сводится окончательно к одному лишь 

явлению – МЫШЕЧНОМУ ДВИЖЕНИЮ». 

Удивительно, но и З.Фрейд в своих «Толкованиях сновидений» (1913) 

подсказывает нам текстом и ниже, на рис. 7, представленными его рисунками, где 

следует искать локализацию БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО и СОЗНАНИЯ. 

Если читатель взглянет на рис. 3 и фото экрана виртуальной реакционной фазы, 

то последовательность слоев нейронов в сети и есть распределенная память р, р1, р2, 

…, а вертикальные столбцы на фото – яркость ощущения или сила ψ-систем или (по 

З.Фрейду) «бессознательного мышления». Нейрофизиологи и психологи доказали, что 

решение сложных интеллектуальных задач, например, математических, шахматных, 

разгадывание головоломок происходит, в основном, без участия сознания. Интуитивно, 

виртуально. 

З.Фрейд также четко указал, что психический аппарат или процесс является 

надморфологическим (виртуальным по нашей терминологии!) образованием. По его 

убеждению, «Идея психической локальности не анатомическая» (у него стр. 411). 

Психический процесс начинается с момента восприятия (В) при возбуждении 

рецепторов, затем распространяется по слоям р, р1, р2, … элементов памяти в виде ψ-

систем через слои бессознательного (Бзс), заканчивается предсознательным (Прс) и 

выходит на сознание в виде мышечного, двигательного акта (М). Создается 

впечатление, что З.Фрейд досконально изучал И.М.Сеченова, его книги: замечательные 

«Рефлексы головного мозга» и «Элементы мысли»!  
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а). В - Возбуждение переходит в М -Мышечное движение 

 

в). р, р1, р2, … - слои преобразования в памяти 

 

с). Бзс – Бессознательное мышление перед Прс – Предсознанием  

Рис. 7. Психический процесс по З.Фрейду как процесс взаимодействия ряда Ψ-систем. 
Область распределенной  памяти р, р1, р2, … 

и бессознательных состояний Бзс сознания 

 

Именно мышечными движениями заканчиваются любые вербальные мысли, 

осознанные движения речедвигательного аппарата, туловища, рук и ног, или 

сократительными актами клеток желез внутренней секреции при аффектах и эмоциях. 

Именно в движениях, в последовательности действий, в характере поведения 

вербализуется, проявляется и локализуется сознание. В текущей пространственно-

временной организации надморфологического виртуального поля кодов – состояний 

активности множества мышц организма. А весь процесс обработки информации в 

многомерной сетевой структуре, от момента В – восприятия через Бзс – 

бессознательное, Прс – предсознательное до М – мышечного сознательного, есть 

процесс мышления.  
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Теперь становится понятным, казалось – бы, совсем нелогичное, если не 

бессмысленное, выражение «бессознательное мышление» в книге З.Фрейда. А это ни 

что иное как процессы интерференции, суперпозиции и квантовых измерений векторов 

многомерной волновой функции надморфологического виртуального поля нашего 

нейрокомпьютера. Осознание – это материализация вектора состояния или 

вероятности возможного состояния активности конкретного мышечного комплекса, 

т.е. это и есть момент квантового измерения [8]. 
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В работе исследуется и доказывается, что структура и нелинейная динамика 

возбуждения нейронных сетей нейрокомпьютера представляет собой 

разновидность разветвленных цепных реакций, теория которых разработана 

академиком Н.Н.Семеновым, и похожа на химическую схему  биохимической 

реакции фотосинтеза при росте клетки бактерии. 
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1.ВВЕДЕНИЕ. 

Одной из важнейших областей эффективного применения квантовых 

компьютеров является молекулярная биология и биохимия [1]. Начальным этапом 

именно такого использования виртуального квантового нейрокомпьютера [2] может 

быть моделирование многочастичных (с числом частиц более тысячи) или 

многомолекулярных биохимических квантовых систем [3]. Особенно актуальной 

задачей является моделирование кинетики или нелинейной динамики разветвленных 

химических реакций, теория которых разработана Нобелевским лауреатом академиком 

Н.Н.Семеновым в 1928 - 1934 годах  [4]. Такие реакции имеют место при метаболизме 

или обмене веществ в живых клетках  организмов. В настоящей работе 

рассматривается нейрокомпьютерная модель динамики разветвленной цепной реакции, 

подобной включению радиоактивного углерода 
14

С в растущие культуры бактерий [5]. 

Информационная основа цепных химических реакций позволит по-новому подойти к 

исследованию их особенностей и практическому применению, в частности, в области 

высоких информационных технологий. 

 

2.ПРОЦЕСС ФОТОСИНТЕЗА В РАСТУЩИХ КУЛЬТУРАХ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ 

Рассмотрим, описанную С.Дэгли и Д.Никольсом, нелинейную цепную 

разветвленную реакцию включения радиоактивного углерода 
14

С в процесс 

фотосинтеза у растущих культур одноклеточных водорослей [5]. Ингибирование и 

индуцирование различных ферментов по типу механизма обратной связи являются 

координирующими реакциями клетки в процессах ее метаболизма и роста. 

Радиоавтографический метод позволил идентифицировать динамику включения 

углерода в продукты промежуточных и конечных стадий фотохимической реакции. 

Процесс, в общих чертах, состоит из четырех последовательных стадий, три 

промежуточные из которых A, B, C.  

Процесс фотосинтеза белка клетки бактерии при ее росте можно изобразить в 

виде такой цепочки  

A  B  C  Продукты, 

Этот процесс авторами С.Дэгли и Д.Никольсом представлен в виде следующей 

химической схемы цепной реакции (стр. 37-38 [5]): 

                       Свет hv  Рибулозо-1,5-дифосфат, 
                       А: 1).Рибулозо-1,5-дифосфат + CO2  Пул С4-дикарбоновых 
                                 кислот, 
                            2).Пул С4-дикарбоновых кислот  2ФГК (3-фосфо- 
                                 глицериновая кислота), 
                       В: 3).2ФГК  Гексозофосфаты: (3-фосфоглицеральдегид),                             
                       С: 4).5Триозофосфат   3Пентофосфат, 
                            5).Пентофосфат  Рибулозо-1,5-дифосфат 
                                   Продукты: 6). Сахароза, Глюкан. 
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Эта динамическая последовательность протекания цепной разветвленной 

химической реакции фотосинтеза авторами [5] представлена в виде семейства кривых 

изображенных на рисунке 1.  

          

Рис. 1. Три фазы фотосинтеза у одноклеточной бактерии (из [5]). 

При постоянном действии метаболитов пул (или ансамбль, «рой» по Ожигову [3]) 

определенного промежуточного продукта реакции достигает в некоторый момент 

времени равновесного состояния. Скорости его образования и убыли в это время 

уравновешены. В системе наступает «стационарное» состояние (стр. 37 [5]), когда 

деление клеток происходит с постоянной скоростью при постоянной неизменной 

внешней среде. По размерам пулов в различные моменты времени можно 

радиоизотопным методом определять количественные характеристики и динамику 

последовательности смены пулов в ходе метаболической реакции. Характерной чертой 

нелинейной динамики цепной химической реакции являются моменты бифуркации, 

точки разветвления цепи реакции, моменты рождения и исчезновения частиц-

метаболитов. Здесь мы имеем пример коллективного когерентного взаимодействия 

молекул многих участвующих в реакции веществ. 

На рисунке 1 соединение А в начальный момент времени содержит всю 

попавшую в клетку радиоактивность, но по мере того, как углерод вначале переходит в 

пул вещества В, а затем из последнего в вещества С, исходная радиоактивность 

вещества А экспоненциально убывает. Промежуточный продукт В испытывает 

временный подъем и спад радиоактивности, передавая весь углерод веществу С. На 

графике по оси абсцисс – время реакции, а по оси ординат – величина (в процентах) 

радиоактивности углерода. Метаболит А является донором для В, а он в свою очередь, 

будучи акцептором для А, является донором углерода для вещества С при его 

экспоненциальном росте. 
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3.НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ  РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

3.1.СТОХАСТИЧЕСКОЕ (по Н.Н.Семенову, 1934) ОБОСНОВАНИЕ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Пусть n число активных «тепловых» частиц (агентов, молекул), тогда их 

концентрация в единице объема реакционной среды, в соответствии с законом Вант-

Гоффа – Аррениуса [4], равна n*exp(E/RT), а скорость реакции соответственно равна 

w = kn*exp(E/RT). 

Иначе, за единицу времени w активных молекул вступают в реакцию, в которых 

могут возникать за счет соударений новые молекулы или активные, возбужденные 

частицы n*.  

Здесь k – квантовый выход или число возникших активных частиц n* под 

воздействием одного светового кванта. Знак * в формулах обозначает возбужденное 

состояние частицы. 

Наличное количество тех или иных активных частиц с энергией большей Е 

определяется четырьмя процессами: 

- образование за счет парных или тройных столкновений частиц, 

- образование или рождение в ходе реакции новых исходных молекул, 

- гибель частиц за счет потери энергии при столкновении частиц между собой или 

со стенкой реакционного сосуда, 

- гибель или исчезновение частиц при вступлении их в реакцию. 

 

Пусть Δθ – время, в течение которого активная частица не вступает в реакцию и 

не рассеивает свою энергию, 

           Δτ – среднее «время жизни» одного звена цепи реакции или время от 

момента появления активной частицы до момента вступления ее в реакцию,  

           n* – концентрация активных молекул,  

«Среднее время жизни» активной молекулы будет t = 1/(1/Δθ + 1/Δτ). То есть, за время 

жизни n/Δτ молекул прореагируют, а скорость реакции будет равна w = n/Δτ. В то же 

время, n/Δθ молекул погибнет из-за рассеивания энергии, и если тепловое движение  

создает ежесекундно Н активных частиц с энергией Е, то общее число создаваемых 

активных частиц будет dn/dt = H – n/Δτ(1 – ε + Δτ/Δθ), где ε среднее число 

создаваемых активных частиц за один элементарный шаг или за одну элементарную 

операцию превращения частиц, в течение одного звена реакционной цепи. В таком 

случае, число первичных активных центров при тепловом равновесии равно  

n0 = H/(1 + Δτ/Δθ).  

Пусть α – число элементарных операций возникающих в данной реакции, тогда   
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α = ε/(1 + Δτ/Δθ), и скорость реакции как основной динамической характеристики 

цепного процесса будет равна w = n0/1 - ε/(1 + Δτ/Δθ) = n0/1 – α.  Длина цепи v или 

число звеньев в ней (элементарных шагов-реакций) будет v = 1/1 - α. При этом, каждая 

элементарная основная цепь вызывает множество разветвлений или вторичных цепей. 

Итак, α – это важная характеристика кинетики любой цепной реакции и имеет 

смысл вероятности продолжения цепи. 

Обозначим через β – вероятность гибели активного центра или вероятность 

обрыва цепи. Выразим через параметр α вероятность β того, что активный центр не 

создаст нового активного центра, т. е.  β = 1 – α.  Тогда вероятность того, что цепь в 

своем развитии будет иметь S звеньев будет равна PS = α
S – 1

(1 - α).  Средняя длина цепи 

или число элементарных операций в ней будет v = ∑S SPS = 1/β = 1/1 – α.  Чем больше 

длина цепи, тем экспоненциально меньше вероятность такой длины. Обрывы цепи 

могут происходить по многим причинам, как в объеме пространства реакции, так и на 

стенках – границах этого объема. 

Особый интерес представляют разветвленные цепные реакции, когда после какого 

-  либо звена цепи появляется новая вторичная цепь, связанная продуктами реакции с 

исходной основной цепью. 

3.2.ВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ РЕАКЦИИ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ. 

Стационарные условия в цепной реакции без разветвления определяются 

равенством (стр 72 [4])  n0 – gn = 0, где  n0 – концентрация начальных тепловых 

максвелловско – больцмановских центров, n - концентрация самопроизвольно 

рождающихся активных центров, а общее число обрывов звеньев равно g = β/Δτ, где Δτ 

– время жизни одного звена. Если обозначить δ – вероятность разветвления цепи на 

данном шаге или звене цепи, то f = δ/Δτ, и общее число разветвлений цепи за единицу 

времен будет равно fn. Динамика реакции во времени запишется следующим 

дифференциальным уравнением dn/dt = n0 + (f - g)n. Или за время t прореагирует х% 

вещества. Зависимость изменения концентрации со временем будет иметь вид            

dn/dx = n0 Δτ/n + (δ - β) возрастающей или параболической кривой с максимумом, как 

показано ниже на рисунке 2, взятом у Н.Н.Семенова [4]. 

 

Рис. 2 Виды временной зависимости хода цепной реакции (из[4]). 

Последовательное развитие разветвленной реакции во времени Н.Н.Семенов 

обычно изображает в виде схемы реакции, такого, например, вида (стр.113 [4]) для 

фотохимической реакции образования HCl: 

А (1) Сl2 + hω = Сl + Сl, рождение цепи, 
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B (2) Сl +H2 = HСl + H, развитие цепи, 
C (3) H + Сl2 = HСl + Cl, развитие цепи, 

                                               Продукты  (4) H + O2 = HO2  обрыв цепи, 
  (5) Cl + O2 = ClO2  обрыв цепи, 
  (6) Cl + X = ClX*, обрыв цепи. 
 

 

Рис.3. Динамика роста концентрации - 1 прореагировавшего вещества и                                           

кривая – 2 изменения скорости реакции во времени (из [4]) 

Настоящая работа преследует главную цель, показать и доказать, что  процессы 

возбуждения нейронных сетей в  нейрокомпьютере типа «ЭМБРИОН» [6], 

представляют собой разновидности разветвленных цепных реакций в информационном 

реакционном пространстве, продемонстрировав этим возможность и целесообразность 

применения такого виртуального квантового нейрокомпьютера (ВКНК) для 

моделирования динамики сложных многочастичных молекулярных биохимических 

систем [3]. 

3.3.НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

Разветвления и обрывы цепей в разветвленных цепных реакциях зависят от 

взаимодействия сталкивающихся и реагирующих активных частиц или центров. Могут 

иметь место моно- би- три- и мульти- частичные столкновения в реакционном объеме 

частиц из разных взаимодействующих ветвей. Наиболее важные и эффективные трех-

частичные столкновения. Поэтому, изменение скорости реакции во времени имеет 

сложный S-образный вид (рис. 4).  

 

Рис. 4. S - образный ход цепных реакций 

Форма кривой на рисунке 4 определяется величиной и знаком разности α – β в 

каждый момент времени течения реакции. 

Рассмотрим на рис. 5 теоретически рассчитанную простую нейронную сеть в 

трехканальном n = 3 нейрокомпьютере, возбуждаемую в начальный момент при U = 0 
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информационным 3-атомом следующего вида (S/P) = (110)/(000) (cмотри [6], [7]).     

Здесь n – число каналов нейрокомпьютера. 

Условно будем считать, что реакции в нейрокомпьютере происходят в 

цилиндрическом реакционном объеме, в «информационном сосуде» длинною Umax, с 

начальной стенкой при U = 0 и конечной стенкой при U = Umax. В объеме нашего 

сосуда, с условным его диаметром, равным Х = 2
n
, происходит диффузия частиц, а 

также «тепловые», под действием импульсов от генератора шума (ГШ), столкновения 

двух или трех частиц. Как видно на верхнем рисунке 5а), на стенке U = 0 начинается 

основная цепная реакция с разветвлением на первом же шаге U = 1 на три вторичные 

цепи или ветви. Причем цепь вида (000)  (000)  *** называется основной цепью, а 

цепи: (010)  *** (100)  *** называются разветвлениями основной цепи. 

Обозначим начальное при U = 0 состояние квантового регистра Р на уровне групп 

символом А. Это имя исходного агента или вещества (молекул, частиц), участвующего 

в цепной реакции, которая развивается и протекает до момента Umax = 5. Этот момент 

представляет процесс искусственного прерывания или обрыва цепной реакции, 

качественно похожего на механизм поглощения частиц на стенке сосуда.  

Наша нейронная сеть на уровне групп (рис.5б) имеет четыре параллельные цепи. 

Пусть код группы «0», или состояния (000) регистра Р, обозначим типом частиц А или 

тип А – это тип вещества реакции в начальный момент U = 0. На первом шаге-звене 

реакции при U = 1 рождается группа «1» с двумя веществами или кодами – цепями 

(010) и (100).  

Обозначим этот второй тип веществ через В. На втором шаге U = 2 нашей 

разветвленной реакции, возникает вещество третьего типа С, частицы группы «2» с 

кодом (110). 

На участке между U = 0 и U = 5 устанавливается стационарный, в течении 

времени, пока существует входной импульсный поток квантов NS >> 1 от 

пейсмекерного генераторного центра [7], динамический режим течения реакции, режим 

возбуждения нейронов сети. Такая реакция качественно похожа на фотохимическую 

реакцию синтеза, изображенную выше на рис. 1. В нашем случае роль квантов света 

или фотонов, возбуждающих цепную реакцию, выполняет поток информационных 

квантов NS, поток стандартных по амплитуде и длительности импульсов частотой F.  

Так как в теории цепных реакций принято разветвленные цепи изображать в виде 

химической схемы реакций или схем последовательности стадий (смотри выше), то 

необходимо и в нашем случае представить схему разветвленной реакционной цепи в 

виде коллективно взаимодействующих агентов-кодов реакции. 
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                                                    а) уровень слов 

             

                          

Рис. 5. Теоретически рассчитанная цепная разветвленная реакция между четырьмя 

объектами-кодами нейрокомпьютера. 



- 53 - 
 

 

 

 

Так же, как и для фотохимической реакции синтеза белка [5], изобразим схему 

цепной реакции, протекающей в нейронной сети нейрокомпьютера.  

Эта схема  характеризует внутренний квантовый механизм реакции: 

       NS  A (1) (110)/(000)  ―0‖, образование цепи. 

                  B (2) (000)  (010) + (100) + (000)  ―1‖ + ―0‖ + hv, развитие и разветвление. 

                  C (3) (010) + (000)  (110) + (010) + (000)  ―2‖ + ―1‖ + ―0‖ + hv, 

разветвление. 

            (4) (100) + (000)  (110) + (100) + (000)  ―2‖ + ―1‖ + ―0‖ + hv, 

разветвление. 

            (5) (110)  (110)  ―2‖, развитие цепи. 

 Продукты (6) Спектр концентраций и излучений hv:  k0 = 0.005 «0»; k1 = 0.25 «1»; k2 = 

0.745 «2». 

Итак, мы видим, что имеется на уровне групп четыре цепи в сложной 

разветвленной цепной реакции, в которой динамически взаимодействуют вещества или 

частицы типа А, В, С так, как показано на рис. 5в). Здесь v = 5 или U = 5 длина цепи, 

которая состоит из пяти звеньев. 

На рис. 6 и 7 представлены результаты программной реализации этого же 

эксперимента на эмуляторе нейрокомпьютера, разработанного И.В.Степаняном.  

Рис. 8 – это повторение для удобства восприятия рисунка 1. 

На рис. 9. показано, взятое у Н.Н.Семенова [4], семейство кривых хода более 

сложной разветвленной цепной реакции.  

Определим основные характеристики и численные параметры цепной  реакции 

нейрокомпьютера, и ее выходной спектр концентраций: 

Схема цепной реакции. Последовательная, построчная запись всех химических 

превращений во время цепной реакции, с указанием и обозначением реакций рождения, 

разветвления и обрыва цепей или их звеньев. Цепная разветвленная реакция 

представляет собой, в общем случае, сложную сетевую неравновесную структуру 

множества взаимосвязанных во времени и в пространстве коллективно 

взаимодействующих частиц и звеньев цепи. Причем, происходит непрерывный во 

времени нелинейный процесс их рождения, превращения и гибели. А механизм этого 

внутреннего квантового процесса, его логика наглядно видна на схеме цепной реакции. 
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Схема цепной разветвленной реакции в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» показана 

выше. 

 

 

        

Рис.6. Программная реализация цепной реакции.                                                                         

Сверху - реакции на уровне кодов-слов, ниже - на уровне кодов-групп. 

       

Рис.7. Программная визуализация динамики взаимодействия А, В, С                        

объектов цепной реакции 

          

Рис. 8. Три фазы фотосинтеза у одноклеточной бактерии (из [5]). 

Квантовый выход. k – число молекул активного вещества, центров (активных 

частиц), возбуждаемых под действием одного кванта света. Величина его приведена 

для Продуктов реакции на схеме реакции в момент времени U = 5. В ходе самой 

реакции этот параметр имеет разное значение, в зависимости от конкретного продукта-

кода реакции и данного Uk –го момента времени.  
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Рис. 9. Многоагентная разветвленная цепная реакция (рисунок взят из [4]) 

Активный центр. Часть молекулы реагента или активная частица, которая может 

служить причиной начала развития цепной реакции или продолжения цепи. n0 – 

начальная концентрация активных центров. Это число элементарных операций 

(звеньев), возникающих в единицу времени. В нейрокомпьютере активным центром 

является неуравновешенный по состояниям один из его каналов. Таких каналов может 

быть от 0 до максимальной невязки |J|= n на каждом шаге или в каждом звене цепи. 

Время жизни частицы от момента ее рождения до вступления в реакцию, и может 

быть от Δτ = 1 до Δτ = 5. 

Звено цепи. Элементарный реакционный акт, например, в результате 

столкновения двух частиц равен v  = ΔU = 1. 

Вероятность продолжения цепи. α = ε/(1+Δτ/Δθ). Здесь ε - среднее число 

создаваемых активных частиц за один элементарный шаг или за одну элементарную 

операцию превращения частиц, в течение одного звена реакционной цепи. Если α > 1, 

то возникает неустойчивость в виде автоускоряющегося процесса, ведущего к горению 

и/или  взрыву. Активных центров может быть от ε = 1 до ε = n. Вероятность α равна 

вероятности перехода из состояния кода-реагента, например, В на Uk шаге в состояние 

В‘ на Uk+1 шаге. Для (110) на 2-м шаге она равна 3/3 = 1, для кода (000) она равна на 

любом шаге α = 1/3. 

Вероятность обрыва цепи. β = 1 – α. Чем больше вероятность α продолжения 

цепи, тем реже она обрывается. Если вероятность продолжения цепи (010) на 2-м шаге 

в третьем звене  равна α  = 2/3, то ее обрыв произойдет с вероятностью β = 1/3. 

Вероятность разветвления основной цепи. f = δ/Δτ. δ – число новых ветвей, 

возникающих за единицу времени жизни активной частицы. δ = (1 - β). Для кода (000) 

основной цепи она равна δ  = 2/3. 
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Длина цепи. v = 1/β = 1/1 – α. Каждая элементарная реакция вызывает цепь 

вторичных. Или, другими словами, средняя длина цепи, т. е. число элементарных 

операций или звеньев в ней, превышающих число первичных. Эта характеристика 

тесно связана с квантовым выходом k и с концентрацией активных центров n0. Так как 

у нас все цепи существуют до момента столкновения со стенкой, то максимальная 

длина цепи будет  v =  5 

Скорость реакции.                   w = n0/1 – α. 

Это основная формула теории цепных реакций [4]. Скорость реакции - важнейшая 

характеристика или признак цепного характера реакции. Ее еще можно выразить через 

скорость превращения количества вещества в единицу времени, а также через общее 

число частиц, участвующих в реакции и время их жизни, т. е.  

w = dn/dt = n/Δτ. 

Имеется множество видов кривых изменения во времени скорости цепных 

реакций огромного количества 2
n
 взаимодействующих кодов-частиц в 

нейрокомпьютере, исследования которых представляет отдельную большую работу, и 

не входит в задачу данного повествования. 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

4.1.Обнаруженная общность динамики (рис.1, рис. 5, рис. 7) протекания цепных 

разветвленных реакций и внутренних механизмов, определяющих именно такую 

форму проявления превращения кодов во времени в нейрокомпьютере, в химических 

реакциях веществ неживой природы и в метаболизме простейших живых организмов, 

свидетельствуют о возможности применения общей теории цепных разветвленных 

реакций Н.Н.Семенова [4] в нейрокомпьютинге. 

4.2.Нейрокомпьютер предоставляет для осуществления цепных разветвленных 

реакций, помимо традиционных в химии и биохимии реакционных сред или фаз, таких 

как газовые фазы, жидкости и растворы, также новую виртуальную информационную 

фазу или вещественную среду с большой информационной емкостью. 

4.3.Настоящее исследование демонстрирует наличие информационной основы 

химической кинетики. Активными центрами в информационной молекуле 

нейрокомпьютера или в его n-атоме являются неравновесные каналы. 

4.4.Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» целесообразно применять для моделирования, 

генерации и исследования новых, малоизученных видов сетевых многочастичных 

цепных процессов в природе. 

4.5.Блок выдвижения гипотез (БВГ) нейрокомпьютера позволяет оперативно и 

эффективно управлять в реальном времени динамикой протекания процессов в 

сложной многозвенной разветвленной цепной реакции. 
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4.6.Информационная основа цепных химических реакций позволит по-новому 

подойти к исследованию их особенностей и практическому применению, в частности, в 

области высоких информационных технологий. 
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NEUROCOMPUTERS MODEL OF NONLINEAR DYNAMICS OF CHAIN 

REACTION PHOTOSYNTES of a GROWING CRATE  

V.D.Tchygankov 

In this article investigated and proven that the structure and nonlinear dynamics of neural network's 

excitation represents the chain reactions, which theory was developed by academician Semenov, and is 

similar to the chemical scheme of photosynthesis bio-chemical reaction of a cell's growth. 

 

Keywords: chain reaction, circuit of reaction, quantum output, active particle, speed of reaction, 

probability of birth, undo and probability of breakage of a circuit, time of life of a link of a circuit, 

neurocomputer. 

 

   

ФИЗИОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОСТИ 

 

Следует обратить особое внимание на фундаментальный труд И.С.Беритова [1] по 

общей нейропсихологии. Высшие психические функции мозга позвоночных – это 

ориентация в пространстве, произвольные целенаправленные движения и память.  

Звездчатые и ассоционные пирамидные нейроны коры со своей 

околоклеточной аксонной сетью как сенсорно продуцирующие ощущения, из которых 

строятся образы важных внешних объектов. Это морфологическая основа образного 

поведения. Поведенческая деятельность, модулируемая эмоциональным состоянием,  

регулируется образами. 

Психонервная функция коры – наивысший регулятор поведения. Структуры и их 

функции. Простейшие психические явления: ощущения, восприятия, образы и 

эмоциональные переживания. Образная психонервная деятельность, образная 

ориентация в пространстве и во времени, сон, в том числе и парадоксальный сон, и 

бодрствование, произвольные движения, эмоции и роль гиппокампа в памяти. В коре 
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имеются нервные элементы, которые проецируют внутренние образы во внешнюю 

среду и обусловливают адекватную ориентировочную реакцию, направленную на 

целесообразное приспособление к условиям среды. У позвоночных поведенческая 

реакция на внешнее воздействие сугубо образная психонервная, т.е. при участии 

ощущений, восприятий и образов. Всякая филогенетически развивающаяся 

психическая деятельность образная. Это деятельность, в основном, 

пищедобывательного или оборонительного типа управляется образами агентов. Она 

наиболее экономична с точки зрения удовлетворения потребности и достижения цели. 

Как правило, каждую функцию коры соотносят с определенной структурой. 

Неокортекс является структурой, нервным субстратом психического переживания 

внешнего мира, хранящего его образы долгое время. Интегративная деятельность всех 

структур мозга, коры и подкорковых образований, архипалеокортекса. Высшая форма 

деятельности коры – это психонервная образная память. На ней базируется все 

умственное развитие животного и человека. Она зависит как от пластичности 

нейросинаптических структур, так и от стабильности субмолекулярных процессов в 

клетках нейросетей и глиальных сетей. 

Звездчатые нейроны являются ядрами первичных зон воспринимающих 

областей коры мозга, т.е. мозговым концом разномодальных анализаторов, по 

терминологии И.П.Павлова. Звездчатые клетки с их околоклеточной нервной сетью 

можно назвать сенсорными (стр. 31). Это главные воспринимающие сенсорные 

элементы коры (стр. 35). Их основная функция – производить субъективное 

отражение внешнего мира и создание его образов. Они отвечают за субъективное 

отражение внешнего мира (ощущения, восприятия, представления, образы). Ввиду 

быстрой сменяемости внешнего мира, деятельность нейронного субстрата должна быть 

исключительно быстродействующей и мобильной.  

Пирамидные нейроны. Различает среди них три группы: малые вставочные, 

средней величины – ассоциационные и крупные – проекционные. Последние две группы 

образуют функциональные системы, а проекционные пирамидные нейроны служат в 

основном для интегрирования деятельности разных отделов мозга. Дендриды и тело 

клетки в пирамидных нейронах находятся в реципрокных отношениях: активация 

клетки тормозит дендриды и наоборот, активация дендридов тормозит клетку путем 

выделения нервными окончаниями тормозящих медиаторов. Важна роль 

активирования глиальных элементов коры (стр. 56). 

Функциональная характеристика коры головного мозга. Основные функции 

коры. Основные три компоненты корковой деятельности: воспринимающая, 

интегративная и эффекторная. Координирующие механизмы соматических и 

вегетативных реакций находятся в стволе мозга, а их интеграция осуществляется 

корой. 

Виды образного поведения: 

1.Прирожденное и инстинктивное поведение. 

2.Автоматизированное индивидуально приобретенное поведение, направляемое образами. 

3.Условнорефлекторное поведение, направляемое образами в одной повторяющейся 

обстановке. 
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Образная психонервная деятельность (ОПД) высших позвоночных. Общее 

понятие. Проецирование образа во внешней среде. Закономерности ОПД и ее 

структурная специфичность. Целостность и завершенность ОПД, ее субстрат. 

«Акцептор действия» в Теории функциональной системы (ТФС) П.К. Анохина [2].  

Образная ориентация в пространстве и во времени (ООПВ). Особенно важна для 

автономных дронов и БЛА. Установка (1915 г.) – явление готовности организма к 

определенным реакциям (стр. 405). 

Образное поведение (ОП) у низших позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии:  черепахи, 

ящерицы). 

Образная память. Краткосрочная и долгосрочная память. Роль ретикулярной формации, 

хвостатого ядра и мозжечка. 

Эти вышеназванные нейрофизиологические термины понятия должны быть 

использованы в современном понятии ВИРТУАЛЬНОСТЬ. 

Виртуальность – это такое емкое понятие, что включает в себя, помимо образов 

и представлений, еще игры фантазий и воображений, мечтания, сновидения, 

символизацию и пустоту абстракций. И многое еще неизвестное сейчас науке. Это как 

сказано в народе, «торжество духа над материей»! 
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Рис.1. Звездчатые и пирамидные клетки в 19 поле зрительного анализатора [из 1] 

 
Рис. 2. Нервные круги, объединяющие слух и зрение [из 1] 
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«Моя точка зрения не отрицает возможности 

будущих научных разработок, которые 

приведут к созданию неких устройств, 

принцип действия которых не будет 

иметь ничего общего с компьютерами в их 

сегодняшнем понимании, а будет основан 

на той самой невычислимой, 

неалгоритмической физической 

активности, которая обусловливает 

собственное сознательное мышление –

устройств, которые окажутся способны 

вместить в себя реальный разум и 

сознание.»

Р. ПЕНРОУЗ

«Тени разума» (1994)

 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ  НЕЙРОКОМПЬЮТЕР  «ЭМБРИОН»* 

 
Виртуальный нейрокомпьютер (ВНК) «ЭМБРИОН» как универсальный 

преобразователь информации относится к междисциплинарной области высоких 

технологий. Название «ЭМБРИОН» символизирует возможность возникновения 

зародыша сознания в искусственном носителе небелкового вида, в частности, в 

электронном или оптическом нейрокомпьютере или в его программном эмуляторе. 

_______________________ 
*Предполагается, что читатель знаком с изложение парадигмы по книге «Нейрокомпьютер и 

мозг». М. СИНТЕНГ. 2001. 

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/neirocomp_i_mozg.pdf  

 

1. ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ                                                                   

ВИРТУАЛЬНЫЙ  НЕЙРОКОМПЬЮТЕР  «ЭМБРИОН»? 

 

 Решение нечетко поставленных задач (не имеющих четкого алгоритма и 

аналитического решения) в изменяющейся среде. 

 Обеспечение «живучести»  объекта, помехоустойчивости, надежности его 

системы управления. 

 Создание «больших» сложных адаптивных обучающихся технических и 

кибернетических систем с числом элементов 10
6
 – 10

8
 и более. 

 Создание параллельных сверхвычислителей (в том числе квантовых 

компьютеров). 

 Снижение себестоимости разработки, изготовления, эксплуатации. 

 Микро- нано- микроминиатюризация электронной аппаратуры. 

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/neirocomp_i_mozg.pdf
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 Решение ПСИ-проблемы защиты сознания от психотронных угроз и 

создание систем управления сознанием. 

 

 

 

 

Проект А60: Виртуальный квантовый 

нейрокомпьютер «ЭМБРИОН»

Нечетко поставленные задачи

Проект –финалист Конкурса русских инноваций – 2003 г. 

Опытные

образцы на старой 

технологии

Нейрочипы  

Супервычисления 

Виртуальный 

нейрокомпьютер

Области применения

1. Интеллектуальное управление

автономными роботами в недоступных 

местах.

2. Управление транспортными и 

мобильными средствами.

3. Контроль доступа  и безопасность.

4. Техническая диагностика сложных 

объектов.

5. Управление двигателями и электро-

приводами.

6. Управления бытовыми приборами

и игрушками.

7. Медицинская  диагностика и

терапия.

8. Реализация квантовых вычислений, 

криптография и быстрый поиск 

в Интернете.

Нейрофизиологическая

концепция 

«ЭМБРИОН»

Решенные задачи       

Число нейронов в 

чипе в 50 – 200 раз 

больше при 

стоимости от 5 у.е.

6
Нейронные сети с 10  шт.

нейронов, перестройка в 

реальном времени, низкая 

себестоимость.

Срок создания и изготовления нейрочипов  6 месяцев.  Стоимость 32 тыс. у.е.

«ЭМБРИОН»

 
 

 
   Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» на LabView 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНО РЕШЕНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 
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 Генератор случайных чисел с равномерным и управляемым законом 

распределения («ЭМБРИОН-1»). 

 Техническая диагностика энергогенератора самолета («ЭМБРИОН-2»). 

 Системы управления движением ракеты на активном участке 

(«ЭМБРИОН-3», «ЭМБРИОН-4»). 

 Адаптивный очувствленный промышленный робот «УНИВЕРСАЛ-5А». 

 Адаптивный очувствленный промышленный робот «Р-2» с 

искусственными мыщцами и пневматическим следящим приводом. 

 Система технического зрения («ЭМБРИОН-5»). 

 Система интерсенсорного переноса «ГЛАЗ-РУКА». 

 Ряд мобильных  роботов типа «КРАБ» с нейрочипом нейрокомпьютера на 

борту в качестве системы управления. 

 Устройство «ПСИ-КНОПКА» на базе ПЛИС «ЭМБРИОН-10». 

 Освоена высокая технология изготовления нейрочипов типа 

«ЭМБРИОН». 

 Защищен приоритет СССР и РФ Авторскими свидетельствами СССР и                  

Патентами РФ. 

 Опубликовано по парадигме «ЭМБРИОН» 19 монографий и более 210 

научных публикаций. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ  НОВОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПАРАДИГМЫ. 

 Общебиологические (Э.Бауэр) и нейрофизиологические (П.Анохин) 

основы неоднородности, полиморфности  структуры и функций 

нейрокомпьютера. 

 «Принцип устойчивого неравновесия» (Э.Бауэр) и нелинейность как 

условие возникновения самоорганизации, бифуркаций, внутренней 

активности, синергий и целей (аттракторов, точек сингулярности). 

 Вероятностный, когерентно-стохастический (импульсный, дискретный, 

квантовый) принцип обработки информации. 

 Отсутствие традиционных процессора, операционной системы,  

программирования и пакетов прикладных программ, а замена их процессами 

адаптации и процессами обучения виртуальных  квазинейронных сетей в 

реальном масштабе времени. 

 Малый расход оборудования, низкая себестоимость, низкое потребление 

энергии, высокие надежность и помехоустойчивость. В одном корпусе 

ПЛИС, в вероятностном нейрочипе целый полнофункциональный 

нейрокомпьютер. Технология пригодна для реализации на нано- 

гетероструктурах. 

 Информационный n-атом как некий информационный вариант молекулы 

ДНК, ее триплета генетического кода (генома) является при его экспрессии 

генератором виртуального ψ-поля (некий вариант «волнового генома», как у 

П.Гаряева) или генератором виртуальной реальности (ГВР) Д.Дойча. 
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4. НОМЕНКЛАТУРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ГДЕ 

ВОЗМОЖНО И ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ 

«ЭМБРИОН» и вкладывать соответствующие инвестиции. 

 Беспилотные подвижные роботы, БЛА и системы и их бортовые 

интеллектуальные системы управления (автоматическая посадка самолета 

или вертолета на палубу авианосца, робот мини-шаттл, подводные роботы и 

транспортные средства в условиях, вредных и недоступных для человека). 

 Роботизированные войска. 

 Обучающиеся нейрокомпьтеры и нейрочипы в медицине. 

 Малогабаритные медицинские диагностические и терапевтические 

системы и приборы. Биоидентификация личности. 

 Информационная безопасность человека, фирмы, государства 

(Криптография, шифрование. Детекторы взрывчатки и наркотиков),  

 Полупроводниковые гетероструктуры Ж.Алферова. Солнечные 

преобразователи и источники энергии.  Лазеры и ВОЛС. 

 Цифровая сотовая связь и телевидение. 

 Суперкомпьютеры, квантовые нейрокомпьютеры и квантовые 

вычисления. 

 Генная инженерия, генетическая информация, динамический геном 

человека и живого. Память человека. 

 Интеллектуальный интерфейс «Мозг – компьютер» для мысленного 

управления объектами. 

 Психотроника, ПСИ-кнопка и ПСИ-компьютер. 

 Управление сознанием. Блокирование тяги к наркотикам, алкоголю, 

табаку. 

 Атомная информатика. Макроквантовый мир. Моделирование 

ясновидения и телепатии. Виртуальный мир и сознание. 

 Высокотемпературная сверхпроводимость в мозгу. 

 Моделирование сознания и мышления. 

 Моделирование процессов микромира и космологических систем без 

БАК. 

27 сентября 2010 г.       
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Проект «Эмбрион» 

Виртуальный нейрокомпьютер для решения                                             

нечетко поставленных задач (2003 г.) 

 

Руководитель проекта. Цыганков Владимир Дмитриевич, Заместитель директора 

НИЦ «Кристалл» Российского Агенства по Системам Управления (РАСУ), к.т.н. 

Важнейшие работы: пять монографий по теме проекта, в том числе «Нейрокомпьютер 

и мозг», М. Синтег, 2001, «Нейрокомпьютер и его применение», М. Сол Систем, 1993, 

более 75 статей и докладов. 

 

Аннотация. 

Виртуальный нейрокомпьютер для решения нечетко поставленных задач 

«ЭМБРИОН» представляет собою легко перестраиваемую в процессе обучения 

искусственную нейронную сеть большой сложности (около 10
5
 нейронов), 

выполненную аппаратно в виде нескольких сверхбольших интегральных схем 

«МиниТера». 

Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» – это универсальный преобразователь информации 

и предназначен для решения широкого класса актуальных задач в различных областях 

человеческой деятельности: в обороне, в промышленности, в медицине, в сельском 

хозяйстве и других отраслях. Наиболее сложными и важными задачами, для решения 

которых предназначен нейрокомпьютер типа «ЭМБРИОН» являются: 
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· автоматическое управление многоколесными многоосными транспортными 

средствами; 

· автоматическое управление многозвенными роботами, беспилотными летательными 

аппаратами и комплексами; 

· техническая и медицинская дефектоскопия и диагностика; 

· распознавание сигналов сложной формы и образов в реальном времени; 

· сжатие, обработка и распознавание изображений и звуков; 

· обеспечение информационной безопасности и др. 

 

Благодаря использованной в нейрокомпьютере оригинальной авторской концепции 

решаются сложнейшие проблемы, имеющиеся в области создания и применения 

нейрокомпьютеров и нейрокомпьютерных систем на их основе. 

Это три основные проблемы: 

 

· создание нейронных сетей огромной сложности (большой «мозговой массы») 

с числом нейронов порядка 10
5
 – 10

10
 при небольшом расходе оборудования; 

· оперативное, быстрое обучение сложных нейронных сетей; 

· микроминиатюризация или размещение сложной нейронной сети в корпусе 

Сверх Большой Интегральной Схемы (СБИС) – нейрочипа. 

 

Благодаря использованию в нейрокомпьютере типа «ЭМБРИОН» нового способа 

создания виртуальных нейронных сетей, становится возможным в настоящее время 

при использовании существующей технологии эффективное решение при высоком 

значении показателя производительность/стоимость перечисленных выше 

проблем. 

Новый способ создания виртуальных нейронных сетей апробирован в результате 

выполнения в НИИ ряда НИОКР на опытных образцах нейрокомпьютеров типа 

«ЭМБРИОН» путем практического решения следующих актуальных задач: 

 

· Техническая диагностика неисправностей генератора самолетной электростанции 

(―ЭМБРИОН-2‖). 

· Управление нестационарным объектом (ракетой) в реальном масштабе времени 

(―ЭМБРИОН-3‖ и ―ЭМБРИОН-4‖). 

· Управление тактильно очувствленным (реагирующим на прикосновение) 

адаптивным серийным промышленным роботом ―УНИВЕРСАЛ-5А‖ при 

обслуживании карусельной плавильной печи (―ПОИСК-1‖). 

· Управление тактильно очувствленным адаптивным промышленным роботом ―Р-2‖ 

с искусственными мышцами при сборке и покраске (―ПОИСК-2‖). 

· Управление тактильно очувствленным мобильным автономным роботом ―КРАБ-1‖ 

при взаимодействии с неориентированными предметами. 

 

В настоящее время начальным этапом комплексной работы по разработке 

виртуального нейрокомпьютера должна быть разработка и изготовление СБИС 

«МиниТера» как универсального базового центрального нейропроцессора 
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(подобно, например, ряду процессоров фирмы INTEL) для применения их в 

виртуальных нейрокомпьютерах типа «ЭМБРИОН». 

 

 

 

 

ПОСЛЕДУЮЩИМИ ЭТАПАМИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬ-

НОГО НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА «ЭМБРИОН-10.1» И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ И СОЗДАНИЕ НА ЕГО БАЗЕ РЯДА 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ЗАКАЗЧИКОВ. 

 

1.Современное состояние исследований. Новизна подхода. 

Созданием нейрокомпьютеров, нейрокомпьютерных систем и разработкой нейрочипов 

как элементной базы для их изготовления занимаются ведущие зарубежные и 

отечественные разработчики новейших информационных систем и компьютерной 

техники, такие как, например, Intel, IBM, Siemens за рубежом, НТЦ «МОДУЛЬ», 

Научный Центр Нейрокомпьютеров (НЦН) в России и многие другие. Убедительной 

иллюстрацией актуальности проблем разработки и применения нейрокомпьютеров 

может служить обзор по более чем 300 открытым проектам, подготовленный НЦН: 

Галушкин А.И. «Нейрокомпьютеры в разработках военной техники США». Подробный 

обзор на 528 с. состояния разработок нейрокомпьютеров и нейрочипов в России и за 

рубежом имеется в монографии Галушкина А.И. «Нейрокомпьютеры», М. ИПРЖР, 

2000. 

Научная новизна предлагаемого проекта заключается в существенном сокращении 

оборудования, а, следовательно, повышения надежности создаваемых 

нейрокомпьютеров за счет использования заявленного автором Цыганковым В.Д. 

«Способа создания самоорганизующихся виртуальных макроквантовых нейронных 

сетей». 

В настоящее время имеется теоретический и практический задел, подтверждающий 

реальность и эффективность выбранного направления конструирования виртуальных 

нейрокомпьютеров. Материалы опубликованы в монографиях автора проекта. Имеются 

также разработанные программные эмуляторы нейрокомпьютеров типа «ЭМБРИОН», 

которые будут использованы при разработке нейрокомпьютеров на основе СБИС 

«МиниТера». 

Наличие большого числа актуальных задач и реальной уверенности в возможности их 

успешного решения с помощью виртуальных нейрокомпьютеров «ЭМБРИОН», 

наличие потребности решения этих важнейших задач в различных отраслях, т. е. 

наличие рынка сбыта нейрокомпьютеров и нейрокомпьютерных систем, делает 

необходимой и своевременной постановку работы по разработке и организации 

серийного производства нейрокомпьютеров типа «ЭМБРИОН». Простота его 

аппаратной реализации, высокая технологичность изготовления, низкая себестоимость 

должны обеспечить гарантированное получение прибыли в серийном производстве. 

 

2.Сущность разработки. 
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Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» относится к области высоких информационных 

технологий и предназначен для решения сложных нечетко поставленных задач в 

реальном масштабе времени: автоматическое управление нестационарными 

многозвенными динамическими объектами типа космических и авиа- летательных 

аппаратов, роботов, транспортных средств, Фазируемых Антенных Решеток, 

авиационных двигателей и др. Техническая и медицинская диагностика. Квантовые 

вычисления и криптография и др. 

Основная идея 

Блок-схема виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» (ниже) представляет 

активную неоднородную, подобную по структуре и функциям живому мозгу 

архитектуру. 

 
 

Виртуальная квантовая нейронная сеть создается в виде вероятностного поля - 

дискретного ветвящегося пространства-времени в виде макро и микро структуры, 

показанной на рисунках ниже. 

 
Общий макро вид вероятностной волны поля 
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Квантовые нейронные сети в чипе 

 

 

 

 

 

 
Квантовые нейронные сети в трехканальном нейрокомпьютере. 
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Виртуальная нейронная сеть в десятиканальном нейрокомпьютере. 

 

В нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» реальные процессорные элементы – нейроны и 

связи между ними заменены их аналогами в виде виртуальных полевых объектов.  

 

 

 

3.Назначение и области применения предлагаемого товара. 

Ожидаемой в результате выполнения проекта «ЭМБРИОН» товарной продукцией, 

является универсальный виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН». 

Назначением и областями применения предлагаемых товарных продуктов являются: 

· СБИС «МиниТера» предназначены для построения любых универсальных или 

специализированных виртуальных нейрокомпьютеров типа «ЭМБРИОН»; 

· нейрокомпьютеры «ЭМБРИОН-10.1» предназначены в основном для решения 

класса нечетко поставленных задач в различных областях человеческой деятельности, 

задач, для которых сложно или невозможно составить алгоритм для существующих 

компьютеров, недостаточно информации для строго логического их решения. 

Примеры отдельных актуальных задач, успешно решенных с помощью 

нейрокомпьютеров, построенных на базе парадигмы «ЭММБРИОН», приведены в 

разделе 2. 

По реализации задачи подразделяются на следующие типы: 

а) задачи, в которых уже применен виртуальный нейрокомпьютер (смотри раздел 2), 

б) задачи и прикладные области, в которых показана возможность применения 

виртуальных нейрокомпьютеров. Эти материалы опубликованы в монографиях, 

докладах и статьях автора Цыганкова В.Д.  

Это, например, ниже следующий перечень: 
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· моделирование в генетике, 

· микромеханика и нанотехнология, 

· моделирование в нейрофизиологии, 

· моделирование сознания и личности, 

· квантовые нейрокомпьютеры и вычисления, 

· моделирование явлений в микромире, 

· нейрокомпьютерный лазер, 

· моделирование в космологии, 

· адаптивное управление дорожным уличным движением, 

· системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ), 

· мобильные беспилотные адаптивные роботы с искусственным интеллектом и др. 

 

с) задачи и направления, в которых целесообразно применять нейрокомпьютеры 

«ЭМБРИОН»: 

· квантовые нейрокомпьютеры и квантовые супервычислители, 

· квантовая медицина. Нейрокомпьютерные приборы для диагностики и терапии, 

· нанотехнология. Нанороботы-сборщики, 

· малогабаритые, живучие, надежные бортовые системы автоматического 

управления нестационарными объектами, 

· управление многоэлементными ФАР (Фазируемыми Антенными Решетками), 

· мобильные роботы для недоступных и опасных мест, 

· интеллектуальные роботы-игрушки, 

· системы обеспечения безопасности, 

· управляемые генераторы многомерных дискретных сигналов, потоков и полей 

сложной конфигурации для научных исследований, 

· технические и медицинские средства диагностики, 

· системы обеспечения комфорта в быту и в доме, 

· роботы для инвалидов, 

· подводные роботизированные комплексы, 

· роботы для МЧС, 

· роботы-пожарники, 

· роботы-уборщики и мойщики окон, 

· супервычисления с использованием параллельных нейросетевых алгоритмов, 

· создание и производство наборов нейрочипов различного назначения с большим 

количеством нейронов в одном корпусе и др. 

 

Примером более узко и четко поставленных неформализуемых задач могут быть 

названы следующие две задачи: 

 

«Дефектоскопия, обнаружение и идентификация включений, изъянов, трещин и 

других дефектов в турбинных лопатках авиационного газотурбинного двигателя по 

образу (цветам и формам) термотопограммы». 

«Автоматическое управление многоколесным шасси транспортного средства при 

движении по произвольной трассе в любых погодных условиях». 
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Технические параметры и основные характеристики предлагаемого продукта - 

нейрокомпьютера определяются техническим заданием на ту нейрокомпьютерную 

систему, в которой он будет использоваться, и задаются тактико-техническими 

характеристиками заказчика. 

В качестве граничных показателей варианта нейрокомпьютера «ЭМБРИОН-10.1» в 

корпусе персонального компьютера следует указать: 

 

· размещается на одном слоте ПК, выполненном в виде инструментального модуля; 

· количество СБИС «МиниТера» на плате до 4-х; 

· на плате размещаются согласующие микросхемы для связи входов и выходов 

нейрокомпьютера со стандартными информационными шинами и согласование 

протоколов обмена; 

· источник питания используется от персонального компьютера; 

· в состав нейрокомпьютера входят драйверы связи с клавиатурой и дисплеем; 

· к нейрокомпьютеру «ЭМБРИОН» прилагается эксплуатационная документация с 

описанием контрольно-тестовой задачи и инструкция по эксплуатации. 

 

Первое внедрение продуктов предполагается провести: 

Научный Центр Нейрокомпьютеров (НЦН) РАСУ, 

МГТУ им. Баумана, 

МИРЭА, 

МИФИ, 

МАИ, 

завод «Салют» и др. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0234/001a/1047-ms20.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0234/001a/1047-ms20.pdf
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО               
С ВИРТУАЛЬНЫМ 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОМ 
«ЭМБРИОН» 

Владимир Цыганков 
embrion10@list.ru

ИТМиВТ г. Москва 

13.11.2014 

 
 

 

К семинару у А.А.Жданова в ИТМ и ВТ (г. Москва) 13 ноября 2014 
 

 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ВИРТУАЛЬНЫМ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОМ 

«ЭМБРИОН» 

На семинаре предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

Зачем нужен нейрокомпьютер? Проблемы его физического воплощения. «Большие 

системы», их управляемость и «живучесть». Психология разумного поведения и 

нейрофизиологические механизмы его обеспечения. Случайность и судьба. Теория 

Функциональной Системы академика П.К.Анохина. Рефлекс и автономная активность. 

Принцип доминанты А.А.Ухтомского. Генерализация и концентрация возбуждения в 

нейронных сетях. Космологический Большой взрыв и мозг как внутренняя Вселенная. 

Сенсомоторный уровень интеллекта по Ж.Пиаже. Социальная и промышленная 

робототехника. Этика робототехники. BCI – интерфейсы в медицине. 

Что такое виртуальность? Виртуальные нейронные сети и генетическая основа их 

формирования и синхронизации работы. Информационный атом как главный 

нейропроцессор нейрокомпьютера, его устройство и алгоритм работы. Рекуррентное 

уравнение Колмогорова-Чепмена. Основное уравнение нейрокомпьютера. Квантовая 

биология и физика элементарных частиц. О возможности квантовых вычислений на 

нейрокомпьютере и квантовом сознании в нейрокомпьютере. 

 

 

Фундаментальные научные направления нейрокомпьютинга: ПРО, космология, 

элементарные частицы, квантовая медицина, квантовая психотроника, квантовый 

нейрокомпьютер, квантовые вычисления и квантовое управление. 
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1. «Большие системы» 1015 эл., их 
управляемость и «живучесть»

 

www.embrion100.blogspot.com
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От живого мозга
к его электронной модели
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Блок-схема нейрокомпьютера

 

Алгоритм работы нейрокомпьютера
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Две системы, 
два тела, две 
морфологии

Функциональная схема мозга 

нематоды, состоящего из 302-х
нейронов (2011)

Функциональная схема 
электронного мозга анимата

КРАБ-1, состоящего из 300
модулей (1969)
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2.ЭМБРИОН-2 и Сенсорная матрица
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Техническая диагностика в авиации

 

Нейрокомпьютерный 
BCI интерфейс в медицине
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Уровни интеллекта 
по Ж.Пиаже

7
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Сенсомоторный уровень интеллекта робота 

 

Мобильный робот «КРАБ-3»
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3.Промышленная робототехника:
Роботы «Р-2» и «Универсал-5А»

 

 

Нейрокомпьютер                 
«ЭМБРИОН» в РКТ
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4.Большой взрыв в нейрокомпьютере

 

Инфляционная фаза в НК и ЧД
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Вселенная нейрокомпьютера
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Квантовый формализм 

Уравнение Шредингера

ihd/dt|x(t)> = H|x(t)>

Состояние системы |Ψ> – это решение
уравнения Шредингера

|Ψ> = ∑i сi |Ψi>

в виде многомировой эвереттовской квантовой 
когерентной суперпозиции собственных 
волновых функций |Ψi> со своими                                                 

весами-вероятностями |сi|
2

 

Квантовые биения невязки J
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Рекуррентное уравнение 
Колмогорова-Чепмена для НК

• При U = 1  возможные X, Y состояния системы 
определяются

• |Wij|   - матрицей 2nx2n  переходных вероятностей
• P1

r = P0
r *|Wij|           (1)

• U = 0< U < Umax – дискретное время применения 
оператора

• P1, P2, P3, … , Pr – коды-состояния,     r = 2n

• Уравнение Колмогорова - Чепмена
• PU

r = P(U-1)
r*|Wij|       (2)

• При |Wij|
U

• Рекуррентное уравнение Колмогорова-Чепмена
• PU

r = P0
r*|Wij|

U (3)  
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Волновая функция Большого взрыва

 

32

«Волновой геном» 
П.П.Гаряева
и ψ-поле  в 

«ЭМБРИОНЕ»
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ Е.Д.ГОСПОДЧИКОВА ВОЛНОВОГО ПОЛЯ 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА «ЭМБРИОН» 
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Вселенная НК при S/P = (111)/(000)

• Распределение кодов частиц при U = n

• Распределение масс и фантом-реликт     
у ЧД

 

 

Рождение в сети аттрактора или ЧД
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Коды летят в Черную Дыру

 

 

Разогрев и кристаллизация сети
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Квантовая биофизика, биофотоны и                   
биополе А.Г.Гурвича. ПСО

Возникновение  возбужденных состояний  Q, Т1, S1, S2 за счет 

энергии солнечных лучей  и разрыва химических связей

 

Информационные 3- и 10-атомы
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Граница двух миров – S/P и 
активность организма

 

 

Основное уравнение 
нейрокомпьютера

J = n – n0,
где  J - невязка, новизна, мотив

n - число каналов НК,

n0- число консервативных  

каналов
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Периодический закон 3-атомов
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Демонстрация управляемости  
нейрокомпьютера «ЭМБРИОН»

 

5.ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА 

Генетический 
алфавит: 
C-цитозин,
U-урацил, 
A-аденин,
G-гуанин  

и генетические 
матрицы живых 

организмов
(С.Петухов 2008)
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Генетический алфавит  и 
генетические матрицы 

нейрокомпьютера

 

 

Симметрия импринт-сетей
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Схемы опытов МЕНДЕЛЯ
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Законы МЕНДЕЛЯ 3:1, 1:2:1

 

 

Образование групп крови у 
человека
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6.СЛОЖНАЯ СИСТЕМА 

 

 

Сложные по И.Пригожину 
многонейронные сети
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Показатели сложности  по И.Пригожину

№ п/п ДИССИПАТИВНЫЕ

СИСТЕМЫ

1. Неравновесность

2. Асимметрия, «Стрела времени», 

Несохранение

3. Бифуркации, Хиральность

4. Макрокорреляции,

Макроорганизация

5. Кооперативность, Синергизм

6. Квантовая когерентность

7. Аттракторы

8. Кластеры

9. Нелинейность, Бистабильность

10. Неустойчивость

11. Необратимость, Гистерезис,

Память

12 Стохастичность, 

Случайный выбор

13. Случайные флюктуации, Мутации

14. Положительная обратная связь

15. Сложная хаотическая динамика

16. Воспроизводимость

17. Фазовые переходы, Резонанс

18. Самоорганизация, Информация

19. Эволюция, История

20. Множественность, Фрактальность

 

 

 

 

 

 



- 102 - 
 

 

Переход 
возбуждений из    
а) ассоциативной
нейронной сети X в 
б) сеть Y мото-
нейронов.                 
с) Подпороговое
созревание 
доминанты в 
мотонейронной
сети (три фазы).
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Доминанта в нейрокомпьютере

 

 

Виды структур 
нейронных 

сетей 
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Ассоциативная память в сети 
спектры и аттракторы (110) и (011)

 

Квантовая интерференция в 
кристалле и в нейронной сети
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Квантовая хромодинамика
(КХД) на решетках

 

Управление НК триподом лазера

 

Лазерное оружие 
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Из «ГИПЕРБОЛОИДА
инженера ГАРИНА» А.Толстого

«Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно
вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть
мы, а не они, потому что деньги после войны - у нас
и химия - у нас. Мы превратим Германию прежде
всего, а за ней и другие страны, умеющие
работать, превратим в одну могучую фабрику…
(а не умеющие работать вымрут естественным порядком,

в этом мы им поможем).
.. Американский флаг опояшет землю, как
бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса ... »

Слова американского химического 
магната Роллинга

 

 

 

7.ИНТЕЛЛЕКТ 

Интеллект и                                      
квантовое  сознание животных
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КВАЛИА как дискретная           
модель сознания (Д.Тонони 2008)

 

КВАЛИА Д.ТОНОНИ
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КВАЛИА нейрокомпьютера при n=4
(В.Цыганков 1968)

 

 

 

Квантовый нейрокомпьютер
«ЭМБРИОН»

Пять требований
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Разработка трехкубитного нейрочипа «3ДД» квантового вычислителя, 

решающего задачу вычисления функции по алгоритму                    

Дойча - Джозса. 

Приборы БИОМЕДИС, помимо своих основных медицинских параметров и 

свойств, должны еще быть универсальными, надежными, мобильными и 

малогабаритными. Особое значение имеет высокая скорость выполнения 

многочисленных вычислительных операций по внутренней переработке информации. 

Одним из самых перспективных направлений в этом направлении считается создание 

квантовых вычислителей или квантовых компьютеров. Нами предпринята попытка 

создания такого макроквантового вычислителя на базе нейрокомпьютера 

В.Д.Цыганкова «ЭМБРИОН». 

Группа талантливых специалистов Нижегородского НИИ 

«Биоэнергоинфомационных технологий» в составе: 

А.В.Рыжкова, А.К.Трухин, А.Н.Латышев, С.В.Питиримов по руководством 

В.Д.Цыганкова разработали математическую модель нейрочипа, провели ее 

количественное исследование в средах МАТЛАБ и LABVIEW, произвели эмуляцию 

электрической схемы чипа «3ДД» в среде QUARTUS III и количественное 

тестирование его параметров. Подготовлена отлаженная программа для заливки нашей 

электрической схемы в Программируемую Логическую Интегральную Схему (ПЛИС) 

типа  XC5VSX50TFFG1136, расположенной на отладочной Инструментальной плате 

типа ML 506 фирмы «Xilinx». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Группа разработчиков квантового вычислителя «3ДД»: 

слева направо Трухин А.А., Цыганков В.Д., Питиримов С.В., Рыжкова А.В., Латышев А.Н. 
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Инструментальная плата  фирмы ―XILINX‖ HW-V5-ML505-UNI-G 

 

XC5VLX50T – тип ПЛИС на плате 

В течение 3-х месяцев группой выполнены следующие работы: 

- Тестирование программного эмулятора алгоритма Дойча в ПЛИС и вывод на печать 

временной диаграммы работы квантового вычислителя. 

- Программирование и отладка аппаратуры (инструментальной платы с ПЛИС). 

- Отладка взаимодействия аппаратуры с программой визуализации на ПК и обработка 

сетевого протокола обмена данными. 

- Комплексная отладка 3-кубитного квантового компьютера. 

- Расчет параметров ускорения квантового вычисления, по сравнению с вычислением 

на обычном ПК. 

- Выпуск техдокументации на 3-кубитный квантовый компьютер c разработкой 

программы и методики испытаний квантового вычислителя для предъявления 

квантового вычислителя комиссии экспертов. 

 

НК «ЭМБРИОН» как квантовое 
устройство

88
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Квантовые Вычисления и 
квантовое сознание (по А.Гуцу)

• Квантовый регистр из n кубитов
|x> = ∑m=0 cm|m> = ∑m=0 cm|mn-1,mn-2,…,m0>,

• Квантовые вычисления – это |x(t+1)> = U|x(t)> = 
∑α=1,2,3,..,k cαU|α> или параллельное изменение
всех 2n двоичных кодов n-кубитового состояния 
регистра в суперпозиции, а k – максимальное 
число базисных состояний.

• Квантовое измерение – это редукция или 
декогеренция состояния

|x> = ∑α=1,2,3,..,k cα|α>  |α>, т. к. cα = 1.

 

Макроквантование. Сознание  все 
квантует на порции и отделяет эти

порции границами.

Множественность миров  
Расщепление индивидуального сознания

Квантовая когерентная суперпозиция 
базисных векторов-состояний

Ψ  = ∑i
∞ ciΨi

Pi = |ci|
2
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D-Wave quantum computer

 

Чип квантового процессора
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«Большие системы», их 
управляемость и «живучесть»

• Сложность нейрокомпьютерной системы по 
И.Пригожину (20 свойств).

• Число элементов в системе при n = 10-100 ~ 103-
1012

• Три способа управления: СМ –новизной J,   

Р0 –памятью, наследственностью,               

Uj-вниманием, мотивом.

• «Живучесть»-самокомпенсация нарушенных 
функций.

 

Использование теории цепей Маркова для описания 

нейрокомпьютера * 

 

В.Д. Цыганков (ЦНИТИ г. Москва), В.А. Румянцева (МГГУ г. Москва) 

_____________________________ 

*Опубликовано в журнале «Нейрокомпьютеры:  разработка, применение» № 2. 2015. С. 3-11. 

Основные теоретические положения. 

В общем случае, объектом моделирования является некоторая система, которая может 

находиться в различных дискретных состояниях и скачком переходить из одного 

состояния в другое. Если система является стохастической, то процесс перехода 

системы из состояния в состояния является случайным процессом. В том случае, если 

вероятность перехода из одного состояния в другое зависит только от текущего 

состояния и не зависит от того, в каком состоянии система находилась в предыдущие 

моменты времени, такой процесс называется Марковским случайным процессом. Иначе 

такие случайные процессы называются цепями Маркова.  

Предположим, что некоторая физическая система может находиться в N различных 

состояниях NEEE ..., 21 . Изменения состояний системы могут происходить только в 
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определенные дискретные моменты времени, ......, 21 nttt , которые называются 

шагами. Тогда, если поведение системы после U шагов не зависит от того, как система 

в это состояние попала, мы имеем дело с Марковским процессом с дискретным 

временем. Если вероятности переходов из состояния в состояние на U-ом шаге не 

зависят от  U, такая Марковская цепь называется однородной.  

За эволюцией Марковской цепи удобно следить по геометрической схеме, называемой 

графом состояний (рис. 1). На нем возможные состояния системы изображаются 

кружочками, а возможные переходы между состояниями - стрелками. Рядом со 

стрелкой подписана соответствующая вероятность перехода (pij – вероятность перехода 

из состояния i в состояние j, pii – вероятность того, что система на данном шаге 

останется в исходном, i –м состоянии).  

Вероятности pij образуют квадратную матрицу Р, которая называется матрицей 

переходных вероятностей. Поскольку система на каждом шаге обязательно перейдет в 

какое-то состояние из N возможных состояний или останется в исходном, сумма 

элементов каждой строки равна единице  

















1
1

N

j
ijp . Вероятность того, что система 

перейдет из i в состояние j за два шага (U=2) определяется по формуле полной 

вероятности: 

NjiNjijiij ppppppp ...)2( 2211  .    (1) 

Получается, что элементы матрицы Р(2) определяются, также, как и элементы матрицы 

произведения Р(2)= Р·Р = Р
2
. Таким образом можно находить вероятности перехода за 

U шагов, если известны вероятности переходов за один шаг. Р(U)=Р
U
. 

Кроме матрицы переходов система характеризуется  распределением вероятности 

состояний   kqqqq ..., 21 , kq  – вероятность того, что система находится в k-ом (из 

2
N
 возможных в N-канальном нейрокомпьютере) состоянии. Поскольку система 

обязательно находится в каком-нибудь из k состояний, то должен выполняться закон 

сохранения полной вероятности или свойство 1...21  kqqq . Если в начальный 

момент времени, при U=0, система находится в каком-то состоянии j, то это начальное 

состояние можно записать в виде вектора распределения вероятностей следующим 

образом  0...,...,0,0)0( jqq  , 1jq . Для того, чтобы получить распределение 

вероятностей состояний после первого шага, согласно формуле полной вероятности, 

нужно просуммировать вероятности перехода в j состояние при условии, что система 

находилась в каждом из N состояний. 





N

i
ijiNjNjjj pqpqpqpqq

1
2211 ...    (2) 

Получается, что распределение вероятностей на первом шаге можно вычислить по 

формуле Pqq )0()1(  . Продолжая рассуждения для U шагов, получим:  
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UPqUq )0()(         (3). 

Описание нейрокомпьютера 

Модель нейрокомпьютера [1] представляет собой последовательность n элементарных 

триггерных ячеек, в каждой из которых могут быть записаны ноль или единица. Таким 

образом, нейрокомпьютер может находиться в одном из 
nN 2  состояний. 

Существует последовательность m того же размера  n, называемая строкой сенсорной 

матрицы – маской. Состояние, соответствующее маске, является тем самым 

состоянием, к которому стремится система в результате ряда случайных дискретных 

переходов. На каждом U-м шаге нейрокомпьютер меняет значение одной из своих 

ячеек, (случайно выбранной) на соответствующее значение маски. Если значение 

изменяемой ячейки совпадает с соответствующим значением ячейки маски, система 

остается в прежнем состоянии. 

Пример 1. 

Рассмотрим нейрокомпьютер, состоящий из 2-х ячеек (n=2). Возможных состояний 

системы будет четыре (табл.1.). Пусть маска будет равна (1 1). Тогда граф состояний, 

на котором узлами являются состояния, а ветвям соответствуют вероятности перехода, 

будет иметь вид, показанный на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 Граф состояний нейрокомпьютера, состоящего из двух ячеек (каналов) 

 

Таблица 1 

E1 E2 E3 E4 

0 0 0 1 1 0 1 1 

 

Согласно графу, матрица переходных вероятностей будет иметь вид. 

0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

1/2 1/2 1 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

Е4 Е3 Е2 Е1 



- 116 - 
 



























00
2

1

2

1
0100

0
2

1

2

1
0

0
2

1
0

2

1

P       (4) 

 

Если начальное состояние (0 0), что соответствует Е4, начальное распределение 

вероятностей иметь вид: q(0)=(0 0 0 1). Распределение вероятностей после первого шага 

будет q(1)=q(0)P 

q(1)=(1/2 1/2  0 0) 

После 2-х и 3-х шагов:      (5)  

 

q(2)=(1/4 1/4  1/2 0) 

q(3)=(1/8 1/8  3/4 0) 

Мы видим, что с течением времени (увеличением количества шагов) вероятность 

состояния, соответствующего маске растет, а вероятности остальных состояний 

уменьшаются. 

В общем случае, для произвольного n, система имеет 2
n
 состояний. Предлагается 

обозначать состояния, поставив в соответствие номеру состояния двоичное число 

каждого состояния нейрокомпьютера. Например, для трех ячеек состояния будут 

пронумерованы, как показано в таблице 2. 

Таблица 2 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

0 0 1 0 1 0  0 1 1 1 0 0  1 0 1 1 1 0  1 1 1 0 0 0  

 

Вероятность перехода pij будет равна 1/n  (i≠j), если эти состояния отличаются друг от 

друга одним элементом, и соответствующий элемент j –го состояния совпадает с 

соответствующим элементом маски. В противном случае pij=0. Для i=j,  pii – 

вероятность остаться в i-м состоянии. Эта вероятность может быть вычислена из 

свойства равенства единице суммы всех элементов каждой строки матрицы 

переходных вероятностей. 





ji

ijii pp 1       (6) 

Пример 2. Получим матрицу переходных вероятностей для нейрокомпьютера, 

состоящего из трех ячеек, для маски (1 1 1).   
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Таблица 3 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 1 1/3 0 1/3 0 1/3 0 0 0 

0 1 0 0 1/3 1/3 0 0 1/3 0 0 

0 1 1 0 0 2/3 0 0 0 1/3 0 

1 0 0 0 0 0 1/3 1/3 1/3 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 2/3 0 1/3 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 2/3 1/3 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1/3 1/3 0 1/3 0 0 0 0 

Описание состояния нейрокомпьютера на уровне групп. 

Совокупность ячеек нейрокомпьютера, значения которых отличаются от значений 

маски, называется невязкой. Невязка может быть представлена как вектор или как 

число, если учитывается только количество отличающихся ячеек, но не их 

местоположение. Численное значение невязки лежит в пределах от 0 до n.  

Понятие невязки очень важно в теории нейрокомпьютера [1]. Если она равна нулю, это 

означает отсутствие возможности дальнейшего изменения системы, то есть ее 

аттрактор. 

При вычислении распределения вероятностей состояний нейрокомпьютера 

наблюдается определенная симметрия. Вероятность какого-либо состояния зависит 

только от величины невязки на данном шаге и на нулевом и будет одинакова для всех 

величин с данным значением невязки. 

Таким образом, случаи, например, s=(0 0 0); m=(1 1 1) и s=(0 0 1); m=(1 1 0), а также 

s=(1 1 0); m=(0 0 1) и т.д. будут идентичны.  

Поэтому возможно состояния с одинаковым значением невязки объединить в группы, 

как было показано в [2], и получить распределения вероятностей уже для групп 

состояний с одинаковой невязкой. 

Количество групп состояний будет равно n+1. Номеру каждой группы поставим в 

соответствие значение невязки. Количество состояний в j-й группе будет равно 

количеству способов выбрать j элементов из n, т.е. количеству сочетаний 

)!(!

!

jnj

n
C j

n


 , как было показано в [1] и [3].  
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Рассмотрим вначале случай, когда система начинает свою эволюцию с максимальной 

невязки. Вычислим распределение вероятности по значениям невязки на каждом шаге. 

Пусть )(Up j   - вероятность того, что невязка равна j на U-м шаге. В нулевой момент 

времени невязка равна n. Поэтому начальные условия будут выглядеть. 

0)0( njp , 1)0( np . 

На первом шаге система обязательно (с вероятностью 1) перейдет в состояние с 

невязкой j=n-1. На втором шаге система либо останется в состоянии с невязкой равной 

n-1, с вероятностью 1/n, либо перейдет в состояние с невязкой на единицу меньше j=n-

2, с вероятностью (n -1)/n. Для того чтобы описать вероятности этих переходов в [3] 

вводится матрица  
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В данной матрице элемент i-й строки и j-го столбца означает вероятность изменения 

состояния с невязкой равной  на состояние с невязкой равной i. Распределение 

вероятностей групп состояний на каждом шаге может быть получено умножением 

матрицы В на вектор распределения групп состояний на предыдущем шаге P(U): 

)1()(  UPBUP , 
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Вычисляя собственные вектора и числа матрицы B, автор работы [3] выводит формулу 

для распределения вероятностей невязок (иначе говоря, групп состояний) в 

зависимости от времени U. 
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  - сочетания, при i<j 0
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 . 

В том случае, если начальное состояние системы соответствует невязке равной nN  , 

распределение вероятностей невязок будет: 
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где 
)!(!

!

iNi

N
CS i

Ni


 . При вычислении сочетаний учитывается, что если i<N,  0i
NC . 

Численный пример 

В качестве примера рассмотрим нейрокомпьютер, состоящий из трех элементарных 

ячеек. Матрица переходных вероятностей для его состояний, в случае, когда маска 

равна (111) приведена в таблице 3. 

Рассмотрим распределения вероятностей по невязкам, т.е. по группам состояний, в 

зависимости от времени (шага) до седьмого шага включительно. Результаты 

вычислений по формулам (9-10) приведены в таблицах 4-6. Столбцам соответствует 

значение невязки, а строкам – номер шага. В таблице указаны значения вероятности 

того, что невязка будет равна номеру столбца на шаге, равном номеру строки. 

Таблица 4 

  0 1 2 3 

0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 

2 0 0.667 0.333 0 

3 0.222 0.667 0.111 0 

4 0.444 0.519 0.037 0 

5 0.617 0.37 0.012 0 

6 0.741 0.255 0.004 0 

7 0.826 0.173 0.001 0 

 

Таблица 5 

  0 1 2 3 

0 0 0 1 0 

1 0 0.667 0.333 0 

2 0.222 0.667 0.111 0 

3 0.444 0.519 0.037 0 

4 0.617 0.37 0.012 0 

5 0.741 0.255 0.004 0 

J 
U 

U 
J 
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6 0.826 0.173 0.001 0 

7 0.883 0.116 0.0005 0 

 

Таблица 6 

  0 1 2 3 

0 0 1 0 0 

1 0.333 0.667 0 0 

2 0.556 0.444 0 0 

3 0.704 0.296 0 0 

4 0.802 0.198 0 0 

5 0.868 0.132 0 0 

6 0.912 0.088 0 0 

7 0.941 0.059 0 0 

 

В таблице 4 рассматривается случай, когда на нулевом шаге невязка была 

максимальной (J=3), в таблице 5 невязка в начальный момент времени была равна 2 

(J=2), а в таблице 6 - 1(J=1). 

В том случае, когда для моделирования нейрокомпьютера важно не только значение 

невязки, а также, в каком именно состоянии находится нейрокомпьютер, нужно 

пользоваться формулой (3).  Результаты вычисления вероятностей состояний показаны 

в таблице 7. Столбцу соответствует состояние, строке – номер шага. Маска для всех 

случаев равна (111) 

 

Таблица 7 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 

0,33333

3 

0,33333

3 0 

0,33333

3 0 0 0 0 

2 

0,11111

1 

0,11111

1 

0,22222

2 

0,11111

1 

0,22222

2 

0,22222

2 0 0 

3 
0,03703 0,03703 0,22222 0,03703 0,22222 0,22222 0,22222

0 

U J 
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7 7 2 7 2 2 2 

4 

0,01234

6 

0,01234

6 0,17284 

0,01234

6 0,17284 0,17284 

0,44444

4 0 

5 

0,00411

5 

0,00411

5 

0,12345

7 

0,00411

5 

0,12345

7 

0,12345

7 

0,61728

4 0 

6 

0,00137

2 

0,00137

2 

0,08504

8 

0,00137

2 

0,08504

8 

0,08504

8 

0,74074

1 0 

7 

0,00045

7 

0,00045

7 

0,05761

3 

0,00045

7 

0,05761

3 

0,05761

3 

0,82578

9 0 

 

Таблица 7 соответствует начальному состоянию (000). Невязка при этом равна 3. 

Заметим, что столбец состояния (000), т.е. столбец состояния с нулевой невязкой 

совпадает с нулевым столбцом таблицы 4. А если, например, сложить друг с другом 

столбцы (001), (010) и (100) (те столбцы, невязка которых равна 2) получится столбец 

под номером 2 из таблицы 4. Сумма вероятностей состояний, входящих в группу равна 

вероятности группы.  

Таблица 8 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 

0,33333

3 0 

0,33333

3 0 

0,33333

3 0 0 0 

2 

0,11111

1 0 

0,33333

3 0 

0,33333

3 0 

0,22222

2 0 

3 

0,03703

7 0 

0,25925

9 0 

0,25925

9 0 

0,44444

4 0 

4 

0,01234

6 0 

0,18518

5 0 

0,18518

5 0 

0,61728

4 0 

5 

0,00411

5 0 

0,12757

2 0 

0,12757

2 0 

0,74074

1 0 

6 

0,00137

2 0 0,08642 0 0,08642 0 

0,82578

9 0 

7 

0,00045

7 0 0,05807 0 0,05807 0 

0,88340

2 0 
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Таблица 8 соответствует начальному состоянию (001). 

Таблица 9 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0,666667 0 0 0 0,333333 0 

2 0 0 0,444444 0 0 0 0,555556 0 

3 0 0 0,296296 0 0 0 0,703704 0 

4 0 0 0,197531 0 0 0 0,802469 0 

5 0 0 0,131687 0 0 0 0,868313 0 

6 0 0 0,087791 0 0 0 0,912209 0 

7 0 0 0,058528 0 0 0 0,941472 0 

 

Таблица 9 соответствует начальному состоянию (011). 

Пример графика сети 

Рассмотрим график сети (рис.2) для тестового случая: n=3, (000) U=0, m1 = (110) U1=3, 

m2 = (011) U =3 . В нулевой момент времени (U=0) система находится в состоянии 

(000). Маска при этом равна m1 = (110). Через U1=3 шага происходит смена маски: m2 

= (011). 

По оси сверху вниз - такты времени или слои нейронной сети. По горизонтали 

имена нейронов в слоях. Штриховкой выделен в каждом слое доминирующий нейрон. 

Рядом с кружками, обозначающими состояния, подписаны их вероятности на данном 

шаге. Линиями показаны возможные переходы, на них подписана вероятность 

соответствующего перехода.  

Расчеты вероятностей состояний проводились по формуле (3). Предварительно 

были определены матрицы переходных вероятностей для масок m1 и m2 (таблицы 10 и 

11). 

Таблица 10. Матрица переходных вероятностей P1 для маски  m1 = (110) 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 1/3 0 1/3 0 0 1/3 

0 1 0 0 2/3 0 0 0 1/3 0 0 

0 1 1 0 1/3 1/3 0 0 0 1/3 0 
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1 0 0 0 0 0 2/3 0 1/3 0 0 

1 0 1 0 0 0 1/3 1/3 0 1/3 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 1/3 2/3 0 

0 0 0 0 1/3 0 1/3 0 0 0 1/3 

 

Таблица 11. Матрица переходных вероятностей P2 для маски m2 = (011)  

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 1 2/3 0 1/3 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 2/3 1/3 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1/3 1/3 0 1/3 

1 0 1 1/3 0 0 0 1/3 0 1/3 0 

1 1 0 0 1/3 0 0 0 1/3 1/3 0 

1 1 1 0 0 1/3 0 0 0 2/3 0 

0 0 0 1/3 1/3 0 0 0 0 0 1/3 

 

Начальное распределение вероятностей, поскольку известно, что система находилась в 

состоянии (000) было: 

 10000000)0( q ,    (11) 

далее: 

1)0()1( Pqq  , 1)1()2( Pqq  , 1)2()3( Pqq  ;  (12) 

2)3()4( Pqq  , 2)4()5( Pqq  , 2)5()6( Pqq  .  (13) 

Из графика видно, что сеть неоднородная, немонотонная, включаются в работу и 

исключаются из активности сети отдельные нейроны. А каждый может быть причиной 

конкретного движения или поведения. Сеть квантована, не является монотонным 

случайным процессом с участием всех элементов коллектива кодов. Текущая в 

реальном времени (не во внутреннем-автоматном, которое измеряется тактами смены U 

k-строк).А  смена строк маски - это реальное внешнее физическое время, реальные 

сигналы из внешней среды от датчиков (зрительных, акустических, тактильных, ..). 
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Рис. 2 График сети для случая: n=3, (000) U=0, m1 = (110) U1=3, m2 = (011) U =3 . 

 

Построение нейронной сети на уровне групп, где состояния 

сгруппированы по количеству единиц. 

Рассмотрим теорию для групп состояний, где состояния сгруппированы не по величине 

невязки, как в п.2 настоящего текста, а по количеству единиц, содержащихся в n-атоме.  

В этом случае вероятность перехода из группы в группу будет зависеть не только от номера 

группы, но и от того, какие состояния содержатся в группе и от распределения вероятности 

между ними.  Поэтому нельзя составить квадратную матрицу переходных вероятностей из 

состояния в состояние, как это делалось в п.2.  

Вычислим вектор Gk, показывающий, сколько единиц в k-м состоянии.  

Таблица 12 

  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

G 1 1 2 1 2 2 3 0 

Составим прямоугольную матрицу Pgr’ размера 2N × (N+1), где каждому элементу Pgr’ij 

будет соответствовать вероятность перехода из i-го состояния в какое-нибудь из состояний, 

содержащих j единиц. Матрица  Pgr’ получается из матрицы Р, выборочным суммированием по 

строке вероятностей переходов. 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

U 

001 010 011 100 101 110 111 000 

001 010 011 100 101 110 111 000 

001 010 011 100 101 110 111 000 

001 010 011 100 101 110 111 000 

001 010 011 100 101 110 111 000 

001 010 011 100 101 110 111 000 

2/3 1/3 1/3 
1/3 2/3 

1/3 1/3 

1/3 
1/3 

1/3 

2/3 1/3 1/3 
1/3 2/3 

1/3 1/3 

2/3 
1/3 

1/3 
1/3 

1/3 

1/3 

1/3 
1/3 

2/3 
1/3 

1/3 

1/3 

1 

0,333 0,333 0,333 

0,333 0,333 0,222 
0,111 

0,259 0,259 0,444 0,037 

1/3 1/3 

1/3 

1/3 

2/3 

0,012 0,333 0,086 0,086 0,235 0,099 

0,070 0,333 0,251 0,029 0,078 0,206 0,033 

0,148 

2/3 

1/3 

1 

1/3 1/3 

1/3 

001 010 011 100 101 110 111 000 

2/3 
1/3 

1/3 

1/3 
1/3 

2/3 

0,067 0,259 0,454 0,010 0,026 0,173 0,011 

2/3 

1/3 

1 

1/3 1/3 

1/3 
1/3 

1/3 

1/3 

1/3 
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)(,

'

kGjk

ikij PPgr      (14) 

Получим матрицы P’gr для масок m1=(110) и m2=(011): 

Таблица 13 

  1 2 3 0 

0 0 1 0 2/3 0 1/3 

0 1 0 2/3 1/3 0 0 

0 1 1 1/3 1/3 1/3 0 

1 0 0 2/3 1/3 0 0 

1 0 1 1/3 1/3 1/3 0 

1 1 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 1/3 2/3 0 

0 0 0 2/3 0 0 1/3 

а) m1=(110) 

 

  1 2 3 0 

0 0 1 2/3 1/3 0 0 

0 1 0 2/3 1/3 0 0 

0 1 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 2/3 0 1/3 

1 0 1 1/3 1/3 1/3 0 

1 1 0 1/3 1/3 1/3 0 

1 1 1 0 1/3 2/3 0 

0 0 0 2/3 0 0 1/3 

б) m2=(011) 

Распределение вероятностей групп на U-м шаге будет определяться по формуле: 

')0()( 1 PgrpqUQgr U        (15) 
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А вот вероятности перехода из одной группы в другую будут зависеть от номера шага и 

распределения вероятностей на каждом шаге. 

По формуле полной вероятности вероятность перехода из i-й группы в j-ю ( Ni ...0 , Nj ...0 ) 

учитываем вероятности нахождения системы в том или ином состоянии.  






N

kGik

kjPgrUqU

2

)(,

')()(ijPgr"     (16) 

Получается, сумма элементов этой матрицы по строке будет равна вероятности того, что на 

данном шаге система находилась в группе состояний, соответствующих номеру строки.  

Для того чтобы нормировать систему по аналогии с матрицей переходных вероятностей, 

разделим элементы i-й строки на соответствующую величину iUQgr )( : 

i

ij

Qgr

Pgr
U

"
)( ijPgr .      (17) 

На каждом шаге будет выполняться равенство: )()()1( UPgrUQgrUQgr  .  

Построим график, аналогичный рис.2 для групп состояний (рис.3). Приведем для него матрицы 

вероятностей переходов и распределения вероятностей групп состояний на каждом шаге. 

Таблица 14 
  1 2 3 0 

Qgr(0)  0,000 0,000 0,000 1,000 

Pgr(1) 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(1)  0,667 0,000 0,000 0,333 

Pgr(2) 

1 0,667 0,333 0,000 0,000 

2 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(2)  0,667 0,222 0,000 0,111 

Pgr(3) 

1 0,667 0,333 0,000 0,000 

2 0,000 1,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(3)  0,519 0,444 0,000 0,037 

Pgr(4) 

1 0,333 0,500 0,000 0,167 

2 0,333 0,333 0,333 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(4)  0,346 0,407 0,148 0,099 

Pgr(5) 

1 0,667 0,333 0,000 0,000 

2 0,263 0,475 0,263 0,000 

3 0,000 0,333 0,667 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(5)  0,403 0,358 0,206 0,033 

Pgr(6) 
1 0,667 0,333 0,000 0,000 

2 0,100 0,801 0,100 0,000 
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3 0,000 0,333 0,667 0,000 

0 0,667 0,000 0,000 0,333 

Qgr(6)  0,326 0,490 0,173 0,011 

  1 2 3 0 

 

 

Рис. 3 График сети на уровне групп для случая: n=3, (000) U=0, m1 = (110) U1=3, m2 = (011)     

U =3 . 
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Заглядывая в будущее 

 

According A.G.Gurvicha, classical genetics solves only the first part of two problems: 

the problem of Mendel "transmission of hereditary characteristics", but does not solve the 

problem of "the implementation of the" hereditary spatio-temporal specificity problems or 

morphogenesis. 

The paradigm of virtual neurocomputer "embryon" experimentally confirmed the basic 

tenets of the theory of functional systems P.K.Anohin provisions N.A.Bernshteyna 

physiology of activity and the basic ideas of the theory of biological field A.G.Gurvicha. 

 

 

Что может быть общего между «Акцептором будущего полезного результата» из 

теории функциональной системы П.К.Анохина, «Митогенетическим излучением» из 

теории биологического поля А.Г.Гурвича [1] и «Невязкой» информационного атома 

виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» В.Д.Цыганкова [2]? Или морфология 

детерминирует поле излучения развивающегося организма или, наоборот, 

детерминантом морфогенеза является биологическое волновое поле,экзогенное 

(причина) и эндогенное (следствие) излучение? Вот в чем проблема. 

По мнению А.Г.Гурвича, классическая генетика решает только первую часть из 

двух проблем: проблему Менделя «передачи наследственных признаков», но не решает 

проблемы «процесса осуществления»наследственной пространственно-временной 

специфичности или проблемы морфогенеза. А.Г.Гурвич считает, что «Процесс 

осуществления» нельзя вывести из понятия «Ген». 

В основе процессов генерации виртуальных нейроподобных сетевых структур 

(рис. 1) 
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Рис. 1. Вариант виртуальной сети 

 

и формирования в нейрокомпьютере активности ее элементов лежит идея выбора и 

последовательного возбуждения дуплетов или триплетов (кодонов) генетической 

матрицы (рис. 2) 

 

 

 

Рис. 2. Нуклеотидный алфавит и генетическая матрица нейрокомпьютера 

 

информационного n-атома (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Информационный 10-атом нейрокомпьютера 

 

Каждая клетка генетической матрицы, будучи возбуждена, генерирует свою 

специфическую полевую динамическую активную структуру в виде виртуальной 

нейронной импринт – сети (рис. 4). Таких сетей для матрицы дуплетов 16, а для 

триплетной геноматрицы их будет 64 (Рис. 5). 

 

http://3.bp.blogspot.com/-7eY-AEgnhkY/U6frazuytNI/AAAAAAAAAY8/MVUvlJ9rtTg/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%811.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-rul3YrOj7_w/U6frjzEAEAI/AAAAAAAAAZE/l0vf9RTW3ws/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%812.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-D7MMhMUAuH0/U6frz9R_3II/AAAAAAAAAZU/oX9qf-Gu5Ps/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%813.JPG
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Рис. 4. Симметрии импринт – сетей 16-геноматрицы 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Импринт-сети 64-геноматрицы нейрокомпьютера 

 

http://2.bp.blogspot.com/-YOrn5uzLbfU/U6fr4q_6ZlI/AAAAAAAAAZc/ygACSDn8ymA/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%814.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qmaAaKs8xSM/U6fr81qY5_I/AAAAAAAAAZk/DJVK1XR5oRc/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%815.JPG
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Активность, например, одной такой ячейки 64-матрицы или одного гена, 

состоящего из двух взаимодействующих триплетов, представляет собой в 

нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 3-мерную динамическую модель стохастического 

процесса морфогенеза, вид которого представлен на  (рис. 6). 

   

 

 

Рис. 6. Когерентная активность триплета 64-геноматрицы или                             

                       синхронный морфогенез разных структур виртуального поля 

 

На рисунке выше: Х – ось пространства: х000, х001, …, х111 – 

                                морфологические пространственные микроструктуры 

                                виртуального организма, его геометрической формы, 

                                U – ось собственного внутреннего времени морфогенеза, 

                                Р – частота импульсов возбуждения микроструктуры, 

                                Ψ – общая макроструктура (вся картинка на рис. 6) 

                                виртуального поля морфогенеза. 

 

Следует иметь в виду, что каждая микроструктура излучает в реальное пространство 

многоканальные потоки квантов излучения электромагнитного поля (Рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Форма митогенетического излучения нейрокомпьютера 

 

В момент начала митогенеза, в точке U = 0, в молчащем гене в свернутом виде 

хранится вся необходимая в будущем информация о структуре, динамике ее 

разворачивания и формирования в митогенезе. 

Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» представляет собой электронную модель 

функциональной системы мозга, аппаратно реализован в нескольких вариантах, в виде 

http://2.bp.blogspot.com/-QtIra4ULvxQ/U6fsDkWB8SI/AAAAAAAAAZs/Um4xsDx92FU/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%816.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-yw2zd2NngSQ/U6fsHFZoLzI/AAAAAAAAAZ0/dwyPA7JHirI/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%817.JPG
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радиоэлектронных приборов, в виде нейрочипов на базе ПЛИС фирмы «Альтера», а 

также в виде АПК (аппаратно-программного комплекса). 

Основным нейропроцессором виртуального нейрокомпьютера 

являетсяинформационный n-атом, где  n - канальность нейрокомпьютера. В n - атоме 

или в гене матрицы НЕВЯЗКА (J) –это фундаментальный 

параметрнеравновесности или новизны и является источником будущегомногомерного 

виртуального динамического образования или Ψ поля [3]. О ней речь особо. 

Парадигма виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [4]экспериментально 

подтверждает основные положения теории функциональной системы П.К.Анохина, 

положения физиологии активности Н.А.Бернштейна и базовые идеи теории 

биологического поля А.Г.Гурвича. 
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Фундаментальные  проблемы

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
НЕЙРОКОМПЬЮТИНГ

1.Космология. Гиперкомплексные числа и 
гиперболические поля в физике.

2.ПРО. Лазерное оружие и управление триподом.
3.Элементарные частицы и КХД. БАК и НАК.
4.Дроны и военные роботы.
5.Социальные роботы.
6.Психотронные излучения и ПСО.
7.Квантовая медицина и генетика.
8.Моделирование цепных разветвленных реакций.
9.Интегральная медицина и управление старением.
10.Квантовая модель сознания.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МОЗГ
как фундаментальная физическая

Ψ-проблема

В.Д.Цыганков

embrion10@list.ru

ЦДУ  Москва                                 

14 октября 2015 

1

 
 

 

Наш путь к цели:

От 1. живого мозга через

2. нейронауку и физику, через 

3. ВИРТУАЛИЗАЦИЮ  к 

4. ВИРТУАЛЬНОМУ МОЗГУ в виде 

ПЛИС-НЕЙРОЧИПА.

1                   2                     3                      4

2
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Три проекта познать мозг:

Наименование Стоимость        Срок

1. “BRAIN” (США) $ 2,9 млрд. 2030-2050
Компьютерное картирование всех связей между нейронами мозга

2.  “HUMAN BRAIN    € 1.19 млрд.   2023-2100

PROJEKT” (EC)
Компьютерное моделирование через обратное конструирование

3. “ALLEN BRAIN         $ 0.1 млрд.     2015-2020

ATLASS” (США)
3D - атлас экспрессии генов и генома человека в целом

3

 
 

 

На пути к виртуальному мозгу

Беспрецедентный проект по симуляции 
человеческого мозга. Масштабы этого 
мероприятия можно сравнить разве что с 
коллайдером. Проект Human Brain
Project даст европейским ученым работу на 
десять лет вплоть до 2023 года и оценивается 
в 1,19 миллиарда евро.

Речь идет о создании в XXI веке ВИРТУАЛЬНОГО 
МОЗГА (ВМ) не уступающего и даже 
превосходящего по мощности ума своего 
живого брата - создателя. 

4
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Виртуальная Физика сознания.

Аннотация (Тезисы).

• Рассмотрен "Список" В.Л.Гинзбурга фундаментальных физических проблем, 
имеющих, по мнению автора, отношение к моделированию живого мозга.

• Решение проблемы «души» и тела, разума и феномена сознания, по моему 
глубокому убеждению, лежит в самих истоках, в фундаменте мироздания, а именно, 
в физике элементарных частиц.

• Наш советский,  российский Нобелевский лауреат В.Л.ГИНЗСБУРГ в течение многих 
лет реализовывал замечательный свой проект – составлял и обновлял «Список» 
фундаментальных актуальных и интересных проблем физики и астрофизики.

• Этот список содержит 30 проблем, кроме того, еще три «великих» проблемы, три 
направления, находящихся все списка или над списком: 

первая - это возрастание энтропии и необратимость «стрелы времени», 

вторая – понимание и интерпретация квантовой механики и 

третья – проблема редукционизма или связи физики и биологии. 

• Наш живой мозг находится в физическом окружении и в физическом контакте, а 
также сам является частою этой же физической среды, и состоит из той же 
материальной субстанции, из частиц, атомов и молекул.

5

 
 

Из «Списка» В.Л.Гинзбурга
1 (2). ВТСП – высокотемпературная и комнатная сверхпроводимость.

2 (4). Двумерная электронная жидкость. Аномальный эффект Холла.

3 (5). Герероструктуры в полупроводниках, квантовые точки и волны спиновой

плотности.

4 (6). Фазовый переход 2 рода. БЭК.

5 (11). Нелинейная физика. Хаос. Странные аттракторы, Солитоны.

6 (13). Сверхтяжелые элементы. Экзотические ядра и атомы.

7 (14). Спектр масс. Кварки и глюоны. КХД.

8 (18). Несохранение СР-инвариантности.

9 (19). Фазовые переходы в вакууме.

10 (22). Детектирование гравитационных волн.

11 (23). Космологическая проблема и Λ-член в уравнении Эйнштейна. 

12 (25). Черные дыры. Квантовая теория гравитации.

13 (27). «Черная энергия» и «черная материя». Инфляция и ускоренное расширение 

Вселенной.

14. Квантовая биофизика сознания и бессознательного (Р.Пенроуз).

15. Виртуальность как пятое агрегатное состояние материи и вещества.

16. Эвереттовская многомировая интерпретация квантовой механики.

17. Когнитом: гиперсетевая модель мозга.   К.В. АНОХИН (Национальный

исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва).

18. Бессмертие человеческой личности как научная проблема" (Академик  В.М.БЕХТЕРЕВ).

6
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1.Определение ВМ

«Виртуальный мозг мы понимаем 
как информационно-
энергетическую структуру, 
отражающую характер и 
интенсивность 
межиндивидуального
ритмического взаимодействия с 
динамическим участием 
различных областей мозга 
субъекта». 

О.И.Коёкина (1996 г.)

7

 
 

«Виртуальный мозг как результат 
ИЭ-взаимодействий» 

(«Сознание и физическая реальность», 1996, том 1, № 1 – 2, с. 98-102)

8
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Трансформация активности мозга 
при переходе в состояние

виртуального сознания

• Парапсихология и психофизика. - 1997. - №2. - С.41-47.

• Виртуальная, или скрытая, потенциальная область
сознания может проявляться в определенных условиях. 
В этих состояниях сознания может отражаться
взаимодействие с частью многомерной реальности, не
доступной для восприятия в обычном состоянии
бодрствования. Это  ИСС – измененное состояние сознания в
переходных стадиях гипноза. 

9

 
 

 

Синхронизация биопотенциалов

10
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2.Виртуальность - пятое 
агрегатное состояние материи

11

Виртуальность (от лат. Virtualis -
возможный) объект (частица) или состояние, 
которые реально не фиксируются, но могут 
возникнуть на очень малый промежуток 
времени при определенных условиях как 
представление в сознании.
Виртуальность рассматривается как некоторое 
потенциальное состояние бытия, наличие в 
нем определенного активного
начала, предрасположенность к появлению 
некоторых событий или состояний 

 
 

 

Физика о виртуальности

В физике виртуальными называются 
частицы, имеющие такие же 
квантовые числа, как и реальные, но 
для них не выполняется соотношение 
между энергией, импульсом и 
массой. 

Эти частицы являются 
переносчиками взаимодействия

12
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Виртуализация как 
физический процесс

Виртуализация процессов ВНД, надстройка, 
иерархия информационных кодов: 
информация из морфологии, из динамики 
материального в «темное», идеальное 
превращается в новую информацию и в над -
информацию. Еще у З.Фрейда эта идея 
виртуализации ясно сформулирована в 1913 
году в его «Толковании сновидений». З.Фрейд 
подсказывает нам текстом и, ниже 
представленными его же рисунками, где 
следует искать локализацию 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО и СОЗНАНИЯ.

13

 
 

Виртуализация по З.Фрейду

а). В - Возбуждение переходит в М -Мышечное движение

в). р, р1, р2, … - слои преобразования в памяти

с). Бзс – Бессознательное мышление перед Прс – Предсознанием

Рис.1. Психический процесс по З.Фрейду как процесс взаимодействия ряда Ψ-систем. \

Область распределенной  памяти р, р1, р2, … и бессознательных состояний Бзс сознания

Зигмунд Фрейд в 1913 году четко указал, что психический аппарат или 
процесс является надморфологическим (виртуальным по нашей 
терминологии!) образованием. По его убеждению, «Идея 
психической локальности не анатомическая» (стр. 411 у З.Фрейда). 

14
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Виртуальная нейронная сеть

15

 
 

Виртуальное бессознательное

Фото. Сложная виртуальная разветвленная цепная 
реакция нейрокомпьютера.                                                                      
Белые столбики – степени возбуждения нейронов

16
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3.Атака на сознание! Угрозы

Создание Пентагоном в США «ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И КОГНИТИВНЫХ НАУК» (Центр 
АИСs)

В целом, цель АИСs– создание некоторого 
человекоподобного существа, гибрида «зомби» 
«человек-машина», абсолютное насильственное 
управление личностью, не знающей страха и не 
чувствующей усталости и боли, манипулирование 
ее сознанием. Это стратегическая задача ДАРПА и 
Пентагона (США).

17

 
 

 

НБИК

На междисплинарный и фундаментальный 
масштаб проблемы ВМ направлено 
создание  НБИК, ассоциации, 
объединяющей комплексные 
исследования и разработки в области Н –
нанотехнологии, Б – нейронаук и 
биологии, И – информатики и К –
когнитивных наук.

18
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Аппаратная реализация ВМ

Нейроморфный чип IBM, содержащий 384
«нейрона» и 100 000 «синапсов», 
работает примерно в 100 тысяч раз 
быстрее, чем биологический аналог

19

 
 

 

 

Квантовое осознание как               
квантовое измерение

29
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На пути решения проблемы
«СОЗНАНИЕ И МОЗГ»

ИТСОМ ДДИ – Информационная Теория 
СОзнания и Мозга Дубровского Д.И.

Поиск кодов А и Х ?

физическое Х порождает идеальное, 
духовное (нефизическое) А

Взаимодействие сознания А мозга и тела Х

А <- … -> Х ! 

Мораль А и действие (поведение) Х

20

 
 

 

21

Блок – схема нейрокомпьютера  «ЭМБРИОН» -
ЭЛЕКТРОННОГО   ВИРТУАЛЬНОГО МОЗГА
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Генетический код ВКНК ЭМБРИОН» 
и «гены сознания». 

 
 

 

 

Геноматрица дуплетного кода или 

2-атомов «ЭМБРИОНА»
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В поисках КОДА мозга

Эволюция технологии   

виртуального мозга

24

 
 

Два анимата
В.ЦЫГАНКОВ (СССР, 1969, 1993)

J.EDLUND, G.TONONI (США, 2011)

Figure 2. Embodied virtual agent (animat) with six sensors, two actuators, and four internal 
nodes. The complete animat is described by 12 bits: three front sensors (red triangles; # 0,1 & 2), 
two lateral collision detectors (blue triangles; # 4 & 5), and a single ‘‘door’’ sensor (magenta, #3) 
that relays the direction of the next opening in the maze (but only while standing in the door).
The actuators (trapezoids; # 10 & 11) encode the actions ‘‘move left, move  right, move forward, 
do nothing’’. The internal nodes (circles; # 6–9) can potentially store states used for internal 
processing.
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Две системы, 
два тела, две 
морфологии

Функциональная схема мозга 

нематоды, состоящего из 302-х 
нейронов (2011)

Функциональная схема 
электронного мозга анимата 

КРАБ-1, состоящего из 300 модулей 

(1969)

 
 

 

 

27

Отведение от отдельного нейрона 
(стандартные спайки) и

десинхронизация α – ритма (внизу)

 
Импульсная активность виртуального мозга нейрокомпьютера 
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Интегрирование информации в 
нейронной сети 4-атома (1975)

(программная модель Степаняна И.В.)

 
 

 

 

 

Многомировая интерпретация 
квантовой механики Х.Эверетта

31
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4.«Большой взрыв» и «черные дыры». 
От рождения к смерти

 

 

Генерализация возбуждения в 
нейронной сети виртуального 

мозга и Большой взрыв 

36
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Динамический рой виртуальных 
частиц в нейрокомпьютере

 
 

 

 

Душа (ψ) и тело

• Человеческий мозг является самой 
сложной структурой в известной 
Вселенной. 

• Он содержит 125 трлн. синапсов!
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Реакции в организме на молекулярном, сетевом, 
системном уровне протекают в соответствии с открытыми в 
1934 году знаменитым нашим соотечественником 
академиком Семеновым Н.Н. разветвленными цепными 
реакциями .                                                                                            

Они описываются уравнением Н.Н.Семенова

dn/dt = (Wn + Fn) – gn,
где
n – концентрация активных центров Ki катализа,
dn/dt – скорость изменения концентрации активных 
центров реакции,
Wn – скорость зарождения первичных центров,
Fn – скорость образования активных центров при 
разветвлении цепи,

gn – скорость гибели активных центров.
41

 
 

 

5.КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Сознание –это квантовая 

сущность |Я> во множестве 

i-форм

|Я> = ∑|Яi>
|ψ> =Σci|ψi>
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СОЗНАНИЕ В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ

Что это с квантовой точки зрения? 

• 1.Сознание – это отождествление с разделением, 
выбором (квантовым измерением) в параллельной 
суперпозиции альтернатив в многомировом ЛОГОСЕ (в 
мирах Эверетта). Разделение происходит избирательно, 
целенаправленно с инстинктом самосохранения в 
состоянии бессознательном (транс, медитация, сон). Это 
процесс выбора направления поворота мышки в Т-
образном лабиринте в нашем опыте при исследовании 
работы нейрокомпьютера ЭМБРИОН как мозга мышки.

• 2.Главная цель создания общей теории сознания – это 
включение субъективного осознания наблюдателя 
(интерпретации объективного приборного результата 
квантового измерения) в квантовую теорию, в физику. 

32

       *      3.Сознание – это Orch – OR –  СХЕМА, оркестрованная редукция. 
 

Квантовое сознание

• 4.Дух мозг и тело по М.Менскому: тело – это 
реализация жизни как процесса; дух, 
сознание – использует мозг как пользователь, 
как инструмент для достижения цели жизни. 

• 5.Основные ПРИНЦИПЫ квантовой механики 
в теории сознания: СУПЕРПОЗИЦИЯ, 
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВ и 
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ характер результатов 
КВАНТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.

34
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Квантовое сознание

• 6.Сущность СОЗНАНИЯ – особый тип восприятия живой материей 
квантовой реальности.

• 7.Соотношение МАТЕРИЯ и ДУХ. Это УЗЕЛ (S-матрица рассеивания
Гейзенберга) на диаграмме Фейнмана, ТОЧКА где взаимодействуют две 
реальности: Материальная сфера – мир знания и Духовная сфера – мир 
знания. В этой точке, как в точке «НАСТОЯЩЕЕ» пересечения двух конусов в 
СТО, происходит их взаимопревращение (в соответствии со свойствами 
матричных элементов S-матрицы рассеивания) при контактном или при 
бесконтактном или полевом, дистантном взаимодействии. Происходит 
материализация сознания.

• 8.Сознательное или бессознательное управление вероятностями событий в 
виртуальном мире и в эвереттовских классических мирах, в представлениях.

• 9.Отличие ПРЕДсказание и ПРЕДвидение.
• 10.Напряжение воли, нервов и сила внушения другому человеку своего 

сильного желания. Гипноз и гипнотизер. Сила власти над человеком. 
Мессинг – медиум, способность владеть и управлять своим телом и 
ментальным состоянием других людей. Каталептическое состояние. 

•

40

 

Квантовый процесс осознания в 
микротрубочках из тубулинов

• Из неупорядоченного распределения переход 
по вероятности к порядку
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Реализация ВМ на LabVIEW

43

 
 

 

 

 

 
 

Моделирование опыта Уилера на виртуальном НК 
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Базовая модель ВМ

44

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Растущие угрозы безопасности требуют интенсификации 

работ по решению проблемы СОЗНАНИЕ И МОЗГ и 

разработки морально устойчивых систем управления 

дронами и БЛА. 

Уровень развития технологий соответствует этой задаче  

2.Из трех глобальных международных проектов решения 

«трудной проблемы» -  познания мозга и сознания, наиболее 

эффективным мы считаем эволюционный генетический 

подход, а именно, проект «ALLEN BRAIN ATLASS»  

 

3.ВИРТУАЛИЗАЦИЯ – ЭТО ФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ И 

СРЕДСТВО НЕОГРАНИЧЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО 

МОЗГА (ВМ)  
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4.ВМ должен стать активным, разумно целеустремленным, 

морально и этически мотивированным, т. е СОЗНАЮЩИМ.  

 

5.Из анализа следует, что концепция виартулизации на базе 

LabView FPGA должна стать базовой для создания в будущем 

аппаратных высокоэффективных перспективных 

нейрокомпьютеров и физических нейронных устройств типа 

"ВИРТУАЛЬНЫЙ МОЗГ»  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

УДК [007:572. 788]. 001.57 

Мораль виртуального мозга беспилотных аппаратов и 

военных роботов* 

 

Аннотация 

На основе анализа современных тенденций развития робототехники и ее систем 

управления сделан ряд выводов о необходимости совершенствования как принципов 

построения бортовых систем управления, так и основ коллективных отношений 

роботов. Для радикального решения проблемы, на основании многочисленных 

теоретических, экспериментальных исследований и инженерных разработок автора, 
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делается заключение о необходимости выхода на решение фундаментальных задач 

использования в системах управления нейрофизиологических данных и предложены 

конкретные пути решения этих задач. 

Ключевые слова: мораль мозга, альтруизм системы, сознание атома, фундаментальные 

физические проблемы, виртуальный мозг, нейрокомпьютер «ЭМБРИОН». 

 

On the basis of analysis of current trends in robotics the number of conclusions about the need to 

improve collective relations robots are made. For a radical solution to the problem, based on numerous 

theoretical, experimental research and engineering developments of the author, it is concluded that the 

need to go to solve the fundamental problems and specific ways this are proposed.  

Keywords: brain morality, system altruism, atom consciousness, the fundamental physical problems, 

the virtual brain, neurocomputer "EMBRYO". 

____________________________ 

* Опубликовано в журнале «Нейрокомпьютеры, разработка, применение» № 8. 2015. 

Введение 

В последнее время в СМИ активно рекламируются и пропагандируются 

достижения и новейшие разработки в области беспилотной робототехники. А в 

американской, да и нашей прессе, а также на телевидении и радио, особый упор 

делается на освещение военных разработок беспилотных роботизированных систем и 

подвижных объектов. Это беспилотные летательные аппараты (БЛА) и 

робототехнические комплексы военного назначения (РТК ВН) по терминологии, 

принятой на Форуме «АРМИЯ - 2015». 

Так, например, на Форуме «АРМИЯ 2015» главком ВМФ РФ адмирал Виктор 

Чирков сообщил: «Создание атомной подводной лодки пятого поколения, вооруженной 

роботами, будет закончено к 2020 году» (ВПК №30 август 2015). И тут же (стр. 04): 

«Подводные беспилотники могут нести и крылатые ракеты, и другие системы 

вооружения». 

Или статья К.Сивкова в ВПК № 28 июль – август 2015 (стр. 01), «Готов ли робот 

умереть за Родину». В этой статье речь идет об уязвимости современных систем 

программного управления беспилотными объектами и о заложенных в программах 

алгоритмах, определяющих поведение робота в бою. 

А не так давно контр-адмирал Марк Дарра 14 апреля с.г. сообщил, что для 

обеспечения полной автономности БЛА с мощным вооружением типа «UCLASS» 

Военно – Морских Сил США необходимо, чтобы искусственный интеллект (ИИ) 

электронных систем управления БЛА работал по тому же принципу, что и 

человеческий мозг (ВПК № 22 17 июня 2015 [2]). И далее, при автономном принятии 

БЛА решения о необходимости дозаправки в воздухе другим БЛА, необходимо решать 

задачу традиционными средствами программно управляемых вычислительных систем с 

числом переменных, которые не успевает обработать или просчитать бортовой 

компьютер. Именно в экстремальных условиях боевой обстановки, в полностью 
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автономном режиме действия БЛА и РТК ВН очень важны заложенные  в них 

принципы морали, эгоизма и альтруизма всей системы.  

Именно Мораль электронного мозга этих автономных средств, всецело 

определяет безопасность России (Цыганков, Лопатин, 1999 [1]).   

В настоящее время актуальным встал вопрос разработки новейших систем 

управления беспилотными роботами, их так называемого «электронного мозга», на 

нейрофизиологических принципах построения и работы мозга животных и человека и 

его моральных принципах. 

Цель работы — необходимость конструктивно овладеть понятием СОЗНАНИЕ, 

САМОСОЗНАНИЕ, их механизмами и локализацией в морфологии мозга (Цыганков, 

2007[3, 4]). Обсуждение интересного и важного доклада P.S. Churchland «Brain behind 

Moral» 18 июня с.г. в МГУ им. М.В.Ломоносова на семинаре «Нейрофилософия» 

[смотри журнал «Нейрокомпьютеры: разработка и применение» № 7, 2015], где 

присутствовали специалисты разного профиля, позволяет привлечь психологов, 

работающих в области раскрытия природы, механизмов сознания и морали мозга, 

специалистов-когнитивистов и специалистов в различных областях нейронаук, а также 

технических специалистов – разработчиков систем управления, к активной разработке 

нейрокомпьютерных систем управления беспилотными летающими аппаратами (БЛА) 

и робототехническими комплексами военного назначения (РТК ВН), а также 

обеспечения требуемого Заказчиком интеллекта и морального облика таких систем.  

1. Мораль 

«Мора́ль (лат. moralitas), термин введѐн Цицероном от лат. mores (поведение). 

Применительно к задаче определения содержания понятия мораль для любой системы 

управления или, в частности, для мозга автономного робота, т.е. его электронного 

мозга, и которые детерминируют поведение беспилотного автомата, требуется 

конкретизация признаков, свойств морали. Ведь ее, т. е. мораль, требуется еще и 

физически реализовать в морфологии и функциях бортового мозга в виде 

нейрокомпьютера! 

Во-первых, мораль присуща только сознающему существу. Значит необходимо четко 

идентифицировать феномен сознания. 

Во-вторых, мораль присуща не только социуму, семье, группе людей, но и отдельному 

индивиду, отдельному «Я» или сознающей Личности. И здесь остро стоит вопрос о 

самовыживании организма и морали эгоиста. Как начинает доминировать альтруизм 

Личности, подавляющий инстинкт самосохранения? Нейрофизиологические 

механизмы всего этого еще неизвестны. 

2. Неврология  

Области мозга, постоянно используемые, когда человек занят вопросами морали, 

были исследованы качественными методами МРТ-анализа мозговой активности и 

результаты этих исследований отражены в мировой литературе по неврологии. Эти 
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результаты доказывают, что нейронная сеть, задействованная при принятии моральных 

решений, является общей областью мозга и может быть отнесена к  когнитивной и 

аффективной подсистемам.  

3. Области мозга 

Явные суждения о морально оправданных или неоправданных решениях 

происходят при активации вентромедиальной префронтальной коры головного мозга 

(VMPC), в то время как интуитивные реакции на ситуации, связанные с моральными 

ценностями, активируют височно-теменную область. Люди с поврежденной корой 

VMPC выносят суждения, руководствуясь чисто соображениями выгоды, и неспособны 

принимать во внимание цели данного действия.  

4. Зеркальные нейроны 

Зеркальные нейроны — это нейроны в головном мозге, которые реагируют на 

действия, совершаемые другим человеком на глазах у наблюдателя. Они возбуждаются, 

заставляя у наблюдателя сокращаться те же мускулы, что и у человека, 

непосредственно совершающего действие. Способность узнавать и опосредованно 

принимать опыт другого человека была ключевым шагом в эволюции социального 

поведения и, в конечном итоге, морали.  

5. Психология 

Лоренц Кольберг, Жан Пиаже и Элиот Тюриель (Elliot Turiel) разработали 

когнитивные подходы в теории развития морали. Для этих психологов мораль при 

своем развитии проходит серию конструктивных стадий или областей. Социальные 

психологи, такие как Мартин Хоффман (Martin Hoffman) и Джонатан Хайдт, 

разрабатывают биологический подход в социальном и эмоциональном развитии 

морали. Моральный долг возникает из развития самоидентификации, определяемой 

моральными целями. Это приводит к осознанию ответственности при преследовании 

этих моральных целей.  

6. Нейрокибернетика 

Для нашей задачи конструирования нейрокомпьютера как мозга автономного 

робота, наделенного свойством управлять поведением или двигательной активностью, 

необходимо руководствоваться моральными принципами. Например, как у Айзека 

Азимова в его трех законах робототехники, принцип или закон «Не принеси вреда 

человеку». Необходим конструктивный подход при аппаратном конструировании мозга 

робота. 

Из всего вышеизложенного следует в первую очередь наделить нейрокомпьютер 

сознанием. Я ранее уже рассматривал проблему возможного наличия сознания в 

виртуальном нейрокомпьютере типа «ЭМБРИОН» [4]. Однако с целью конкретизации 

структуры и функции БВГ – Блока Выдвижения Гипотез, блока формирования 

внимания и доминирования конкретной области активности нейронной сети 

нейрокомпьютера, я считаю необходимым заложить в него фундаментальные 

нейрофизиологические блоки зарождения и возникновения сознания. Это более 
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древние блоки, чем новая кора мозга. Подкорковые структуры или базальные ганглии, 

ответственные за формирование мотивов, эмоций из потребностей, являются 

генераторами и исполнителями целенаправленного сознательного поведения. Об этих 

мозговых структурах, их локализации в мозге и функциональном назначении очень 

своевременно, обоснованно и наглядно представил на Конгрессе в Судаке 

нейрофизиолог из московского Института высшей нервной деятельности (ИВНД) Базян 

А.С. [5]. Моторный контроль коры управляется и модифицируется сигналами 

сенсорных зон коры зрительного и слухового анализаторов.  

Я представляю схему взаимодействия основных подкорковых блоков 

формирования сознательного целенаправленного поведения в следующем, 

представленном на рис. 1, виде. Это и есть в первом приближении основа конструкции 

и функций БВГ виртуального нейрокомпьютера. 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия основных блоков формирования сознательного 

целенаправленного поведения. 
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7. Сознание n-атома нейрокомпьютера 

В 1966 году нами был запатентован (АС СССР № 36028) виртуальный 

нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» как Обучающаяся машина, работа которой основана на 

«Принципе обработки информации на основе генерации вероятностного поля» 

(Цыганков, Информационно -справочный листок МРП № 018767. Москва. 1969). В 

2007-2008 годах повторно получены три Патента РФ: Цыганков В.Д., Соловьев С.В. 

Нейрокомпьютер. Патент РФ RU № 70021 U1 на полезную модель от 10 января 2008 г. 

Москва. 2008. и Цыганков В.Д., Соловьев С.В. Нейрокомпьютер и способ нейронной 

обработки информации. Патент РФ на изобретение RU № 2351011 С1 от 05 июля 2007 

г., а также патент на квантовый нейрокомпьютер, Цыганков В.Д. Квантовый 

нейрокомпьютер. Патент РФ RU № 72341 U1 на полезную модель от 10 апреля 2008 г. 

Процессорным ядром нейрокомпьютера является не программируемый фон-

Неймановский процессор, а так называемый «Информационный n-атом», 

представляющий собой генератор виртуальных нейронных сетей [3]. Вот эти все 

структуры виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» и содержат то, что мы 

интерпретируем как феномен сознающей материи или сознающей субстанции 

(Цыганков, 2002, [7]). 

Если мы принимаем за аксиому условие, что мораль не может иметь места при 

отсутствии сознания, то сущность сознания, теории сознания, признаки, качества, 

свойства и уровни сознания нам необходимо определить достаточно конкретно. 

Константин Анохин, известный современный российский ученый в области нейронаук, 

внук выдающегося академика АН СССР Петра Кузьмича Анохина, считает, что «нельзя 

понять работу мозга, исключив из его работы сознание». 

Я не буду далее углубляться в проблему сознания, тысячелетия над решением 

которой бьются лучшие умы Земли. Однако, если допустить мысль о существовании 

сознания у физического атома — мельчайшей индивидуально «разумно» 

структуированной частице любого вещества или материи, то Информационный n-атом, 

являющийся ядром и базовым процессорным элементом виртуального 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [3], заслуживает того внимания, чтобы тщательно 

рассмотреть возможность проявления им сознательного произвольного 

целенаправленного поведения. Как и физический атом в разных молекулах, в 

конкретной окружающей обстановке, так и наш n-атом изменяет свою форму 

(конформацию) и свойства при взаимодействии с конкретным окружением. Как и 

физические атомы вещества, которые подчиняются Периодическому закону, 

установленному Д.И. Менделеевым, так и наш Информационный n-атом, обладающий 

внутренней структурой, подчиняется Периодическому закону (Цыганков, 1993). Для 3-

атома этот закон представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Периодический закон внутренней структуры информационного 3-атома 

 

 

Иллюстрации и всякие доказательства наличия «разумности» в целенаправленной 

активности или в поведении мобильных роботов «КРАБ» различных типов (рис. 2 и 3) 

с электронным мозгом в виде электронных схем, ПЛИС или нейрочипов виртуального 

нейрокомпьютера, можно увидеть в монографиях [3, 4] и в многочисленных 

публикациях автора [7, 10].   

      

     

Рис. 2. Мобильный робот «КРАБ-3» (2003) и его нейрокомпьютерный «мозг» в виде ПЛИС 
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На рисунке 4 приведен пример сознающего робота Hector, разработанного в Германии. 

  

Рис. 3. Робот «КРАБ-4» (2015) Рис. 4. Робот Hector с элементами рефлексивного 

самосознания (Германия, 2014) 

 

Я остановлюсь лишь на основных положениях парадигмы «сознание n-атома». 

Сторонники «живого атома» (Константин Эдуардович Циолковский, Алиса Бейли [6]) 

и другие авторы, признающие существование «сознания физического атома», считают, 

что истина такого признания проверятся практикой в соответствии с «Законом 

соответствия». Установление этой важнейшей истины – это решение основного 

вопроса философии – «дух и материя», «психология вещества или материи», 

«материализация сознания». 

Авторы выделяют следующие уровни сознания:  

— элементарной частицы,  

— атома (n-атома виртуального нейрокомпьютера), молекулы,  

— растения,  

— животного,  

— Человека,  

— социума (семьи, группы людей),  

— планеты Земля,  

— Солнечной системы,  

— Галактики,  

— Метагалактики (Логоса, Универсума). 
 

Планы сознания:  

— эмоциональный,  

— план ума или разума,  

— интуитивный или духовный план. 

 

8. Нейросетевая математическая модель сознания или Qualia Ч. Тонони 

Математическая модель сознания или Qualia Ч. Тонони [8] и ее интерпретация 

нейрокомпьютером «ЭМБРИОН» основаны на нейрофизиологических экспериментах. 

В последнее время увеличился объем научных работ, посвященных раскрытию тайн 
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феномена сознания, а также не прекращаются попытки математического описания и 

моделирования его механизмов. Так, например, известны квантовые модели сознания 

Р. Пенроуза, М. Менского [9], А. Гуца и других авторов [7]. 

Очередной такой попыткой следует считать предложенную в 2004 году и 

постоянно совершенствующуюся математическую теорию сознания, разработанную 

группой ученых США во главе с Ч. Тонони [8]. Объем и сила сознания, согласно этой 

теории, т. е. характеристика жизненного опыта или Qualia, форма и сложность сознания 

выражается марковской цепью или графом, представленном ниже в дискретных 

булевых координатах многомерного пространства и в дискретном времени. Этот, 

представленный на рис. 5 граф, генерируется достаточно простой сетью Хопфилда, 

группой из 4-х взаимодействующих формальных нейронов. 

 

Рис. 5. Марковская цепь Qualia (В) и его представление сетью Хопфилда (А) 

 

Если у Ч. Тонони граф генерируется математически на компьютере, и только с 

помощью субъективно задаваемой программистом-оператором конкретной 

конфигурацией и величиной рассчитанной сложности нейронной сети, то в 

нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» автоматическим генератором нейронных сетей с их 

многоканальными связями и ритмами возбуждения, т. е., генератором формы и размера 

Qualia в тех же координатах, является его аппаратно реализованная в электронном 

ПЛИС-нейрочипе генетическая матрица, подобная матрице ДНК генетического кода 

всех живых организмов на Земле, разработанная и исследованная доктором 

технических наук из Института машиноведения РАН С.В. Петуховым. 

В нашем случае, объем жизненного опыта с его сложностью и многообразием, его 

сознательное Qualia также отображается в тех же координатах в виде марковских цепей 

[10] или графов (рис. 6).  
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Рис. 6. Граф Qualia нейрокомпьютера “ЭМБРИОН” 

Эти графы генерируются и детерминируются автоматически в реальном времени 

наследственным опытом, закодированном в информационном n-атоме; мотивацией, 

представленной в Блоке Выдвижения Гипотез (БВГ) нейрокомпьютера; прижизненным 

опытом. Они записаны как и физический атом в разных молекулах, в конкретной 

окружающей обстановке в регистре внутренней памяти, и актуальным воздействием 

окружающей среды через Сенсорную Матрицу (СМ). Граф сознания нейрокомпьютера 

имеет сложность, исчисляемую размером нейронной сети в десятки и сотни тысяч 

активных нейронов. Он как и физический атом в разных молекулах, в конкретной 

окружающей обстановке нейронов с оперативно переключаемыми связями между 

ними, отличается от Qualia Ч. Тонони более 60-ю нейрофизиологическими и 

психологическими признаками ВНД и свойствами (Табл. 9.1 в [11]), которые в работах 

американских коллег еще не достигнуты.  

9. Блок-диаграмма виртуального прибора в среде LabVIEW как иерархическая 

многоуровневая квазинейросетевая потоковая структура с циклами 

ВП – виртуальный прибор вместе со своей Блок-диаграммой представляет собой 

(рис. 7) сложную многоуровневую сетевую структуру, состоящую из множества 

иерархически взаимосвязанных узлов. 

В ней многочисленные узлы представляют собой решающие или функциональные 

модули или квазинейроны, на входы которых от источников – сенсоров конвергирует 

или поступает по каждому синаптическому входу своя специфическая информация в 

виде потока данных конкретного типа (свой специфический нейромедиатор, 

нейротрансмиттер или гормон). Сенсорами могут выступать датчики физических 

величин, например, состояний параметров внешней среды. 
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Рис. 7. Многоуровневая иерархическая квазинейросетевая структура виртуального прибора. 

Выходная информация воспринимается отдельными узлами, вложенными структурами 

типа кластеры и циклы, а также индикаторами. В их роли могут выступать 

исполнительные физические устройства в виде осциллографов, мониторов, 

светодиодов, реле, двигателей и т. д. Как и в живой нервной системе, возбуждение или 

информация от сенсорных входов проходит слева направо в реальном времени в виде 

нормализованного по типам данных потока. Этот поток информации проходит через 

квазинейронную сеть взаимосвязанных узлов, где обрабатывается, и по параллельным 

каналам направляется к выходным моторным узлам и исполнительным органам во 

внутренней ВП и во внешней среде.  

10. Виртуальный нейрокомпьютер как виртуальный мозг 

Рассмотрим «Виртуальный мозг», понятие, которое в 1996 году ввела 

нейрофизиолог, специалист по энцефалографии мозга Коѐкина О.И. Важно обратить 

внимание на общность и различие между нейрокомпьютерным виртуальным мозгом 

«ЭМБРИОНА» и виртуальным мозгом экстрасенса или врача – индуктора (рис. 8). 
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Рис. 8. «Виртуальный мозг» из работы О. Коѐкиной. 

Экспериментально обнаруженная с помощью ЭЭГ технологии очевидная 

взаимная когерентность процессов между активностью мозга врача-индуктора и 

экстрасенса-реципиента вызывает ассоциации с возникающим полевым образованием в 

виде виртуального мозга, по Коѐкиной О.И., возникающим между индуктором и 

перципиентом. Исторически для меня понятие или термин «виртуальный мозг» 

возникли в 1996 году, когда я познакомился с публикацией, размещенной в модном в то 

время журнале «Сознание и физическая реальность», «Виртуальный мозг как результат 

ИЭ-взаимодействий» (здесь ИЭ – информационно-энергетические взаимодействия) 

[12]. Несколько позже я познакомился и с еѐ автором, нейрофизиологом, специалистом 

по расшифровке ЭЭГ, Ольгой Ивановной Коѐкиной (рис. 8). В статье я впервые 

встретил нейрофизиологическое определение термина или понятия «виртуальный 

мозг» (ВМ). 

Коѐкина О.И. так определяет виртуальный мозг: «Виртуальный мозг мы 

понимаем как информационно-энергетическую структуру, отражающую характер и 

интенсивность межиндивидуального с врачом-индуктором ритмического 
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взаимодействия с динамическим участием различных областей мозга субъекта-

реципиента».  

Возникающая динамическая структура межиндивидуального взаимодействия между 

индуктором и реципиентом, заключается в синхронизации биопотенциалов мозга в 

узкополосном спектре, каждый раз в специфической определѐнной паре образований 

мозга индуктора и реципиента, и функционируюет путем включения в деятельность 

разных областей мозга индуктора и реципиента.  

Наш виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» представляет одну из 

возможных разновидностей виртуального мозга (рис. 9). 

 

Рис. 9. Вариант лицевой панели ВП базовой модели НК «ЭМБРИОН» 

11. Виртуальный мозг как фундаментальная физическая Ψ-проблема. Физика 

сознания 

Виртуальный мозг (ВМ) и сознающий n-атом – это синонимы понятий, 

сущностей, структур и функций. Мною рассмотрен "Список" В.Л. Гинзбурга 

фундаментальных физических проблем, имеющих, по мнению автора, отношение к 

моделированию живого мозга. Решение проблемы «души» и тела, разума и феномена 

сознания, по моему глубокому убеждению, лежит в самих истоках, в фундаменте 

мироздания, а именно, в физике элементарных частиц. Наш советский, российский 

Нобелевский лауреат В.Л. Гинзбург в течение многих лет реализовывал замечательный 

свой проект – составлял и обновлял «Список» фундаментальных актуальных и 

интересных проблем физики и астрофизики. Этот Список содержит 30 проблем, кроме 

того, еще три «великих» проблемы, три направления, находящихся вне списка или над 

списком.  

Первая - это возрастание энтропии и необратимость «стрелы времени».  

Вторая – понимание и интерпретация квантовой механики.  

Третья – проблема редукционизма или связи физики и биологии.  
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Наш живой мозг находится в физическом окружении и в физическом контакте, а 

также сам является частою этой же физической среды, и состоит из той же 

материальной субстанции, из частиц, атомов и молекул. 

Примечание. К моему великому удивлению, Михаил Борисович Менский [11], 

который, кстати, посещал семинары В.Л.Гинзбурга и выступал на них по проблеме 

сознания, также обратился в своей монографии к трем проблемам «Списка Гинзбурга». 

Итак, мой вариант «Списка физических проблем создания ВМ» (в скобках стоит 

номер из Списка В.Л. Гинзбурга), в который я добавил в конце еще шесть, с моей точки 

зрения, важных проблем: 

 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ 

ИСКУССТВЕННОГО ВИРТУАЛЬНОГО МОЗГА 

1 (2). ВТСП – высокотемпературная и комнатная сверхпроводимость. 

2 (4). Двумерная электронная жидкость. Аномальный эффект Холла. 

3 (5). Гетероструктуры в полупроводниках, квантовые точки и волны спиновой 

 плотности. 

4 (6). Фазовый переход 2 рода. БЭК (Бозэ — Эйнштейновская конденсация) в газах. 

5 (11). Нелинейная физика. Хаос. Странные аттракторы, Солитоны. 

6 (13). Сверхтяжелые элементы. Экзотические ядра и атомы. 

7 (14). Спектр масс. Кварки и глюоны. Квантовая-хромодинамика (КХД). 

8 (18). Несохранение СР-инвариантности. 

9 (19). Фазовые переходы в вакууме. 

10 (22). Детектирование гравитационных волн. 

11 (23). Космологическая проблема и Λ-член в уравнении Эйнштейна.  

12 (25). Черные дыры. Квантовая теория гравитации. 

13 (27). «Черная энергия» и «Черная материя». Инфляция и ускоренное расширение 

Вселенной. 

14. Квантовая биофизика сознания и бессознательного. 

15. Виртуальность как пятое агрегатное состояние материи и вещества (Цыганков В.В. 

[13] О пятом виптуальном состоянии вещества и где локализовано сознание //Мир 

глазами ученыхых. М. РГАУ-МСХА. 2014. С. 147 - 159.  

16. Эвереттовская интерпретация квантовой механики. 
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17. Когнитом: гиперсетевая [14] модель мозга (впервые идею когнитома 

сформулировал член-корр. РАН Анохин К.В. Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» [14], Москва). 

18. "Бессмертие человеческой личности как научная проблема" (впервые поставил 

задачу академик В.М. Бехтерев [16]). 

Естественно, мой Список сугубо субъективен и определяется всецело моим скромным 

багажом знаний и, безусловно, связан с моими собственными работами.  

Я вижу три основные, глобальные физические проблемы, решение которых должны 

приблизить нас к пониманию феноменов сознания и жизни. Это можно изобразить в 

виде некого «Научного Бермудского треугольника» с глобальными проблемами в его 

углах и в центре: 

1. Генетические и физические основы БИОСИНТЕЗА. 

2. Природа парадокса и механизма КВАНТОВОЙ НЕЛОКАЛЬНОСТИ. 

3. Редукционизм или связь физики и биологии (Физики живого вещества и сознания). 

  

Ниже рисунок 10. раскрывает суть феномена «сознание физического атома», его 

структурно-функциональной индивидуальности, бессмертной активности, интеллекта и 

сознания (Разума). 

Рис. 10. Феномен «сознание физического атом» 

В итоге анализа вышеуказанных физических проблем выявлено, что концепция 

виртуализации вообще и концепция виртуализации LabView FPGA должны стать 

базовыми для создания в будущем аппаратных высокоэффективных 

перспективных нейрокомпьютеров и нейронных устройств типа 

"ВИРТУАЛЬНЫЙ МОЗГ". 
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Заключение 

1. Мораль человека, животного и автономного робота (БЛА) невозможна без сознания. 

2. Мораль может быть индивидуальной и социальной. 

3. Материальным субстратом сознания могут являться физические атомы и из них 

состоящие нейроны, молекулярные и все мозговые морфологические структуры мозга. 

4. Физические структуры: атомы, молекулы и нейроны являются генераторами 

когерентных виртуальных сетевых структур в виде электромагнитных 

митогенетических полей А.Г. Гурвича. 

5. Виртуальный нейрокомпьютер может быть материальным субстратом для 

размещения или обнаружения в нем сознания или разума. 

6. Решение проблемы создания искусственного интеллекта (ИИ) лежит в познании 

работы мозга, в нейронауке и психологии (НБИКС). 
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On the basis of analysis of current trends in robotics the number of conclusions about the need to improve 

collective relations robots are made. For a radical solution to the problem, based on numerous theoretical, 

experimental research and engineering developments of the author, it is concluded that the need to go to solve 

the fundamental problems and specific ways this are proposed. They are the following:  

The moral man, animal and autonomous robot (UAV) is impossible without consciousness. 

The moral may be individual and social. 

The material substratum of consciousness may be the physical atoms and neurons are composed from atoms, 

molecular and all the brain morphological structures of the brain. 

Physical structure: the atoms, molecules, and neurons are generators virtual network coherent structures in the 

form of electromagnetic fields mitogenic of A.G. Gurvich. 

Virtual neurocomputer may be material to the substrate placement or detection of a consciousness or mind. 

Solving the problem of creating an artificial intelligence (AI) lies in the knowledge of the brain, in neuroscience 

and psychology (NBIKS). 

As a result, the analysis of the above physical problems was revealed that the concept of virtualization in general 

and the concept of virtualization LabView FPGA should be the base for the creation of high-performance 

hardware in the future perspective of neuro-computers and neural devices such as "virtual brain". 
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СОЗНАНИЕ – это один из фундаментальных феноменов живого субстрата, 

понимание сущности и моделирование которого на неживом субстрате составляет 

основную задачу НПК БИОМЕДИС на ближайшую перспективу. Если согласиться с 

аргументированными Р.ПЕНРОУЗОМ доводами, что сознание – это невычислительный 

квантовый процесс в сложной динамической системе, имеющей особую 

организационную структуру, подобной нейронной структуре мозга, то перед нами 

налицо ряд условий для постановки и решения актуальных прикладных задач создания 

искусственного сознающего существа или устройства. Такие устройства относятся к 

так называемым системам типа «системы с искусственным интеллектом». Одним из 

основных направлений на ближайший период на пути практического построения 

мозгоподобных устройств выбрана парадигма «ЭМБРИОН», разработанная автором, 

которая включает в себя разработку и изготовление виртуальных нейрокомпьютеров в 

виде нейрочипов, содержащих огромное число (около миллиона) нейронов, 

соединенных в сложные нейронные сети. Как экспрессия триплета кода генетической 

матрицы нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» формирует и детерминирует поведение 

робота - анимата, управляемого этим нейрокомпьютером? Представленные в работе 

результаты экспериментальных исследований, возможно, помогут понять интимные 

мозговые механизмы сознания и формирования квантовой психологии поведения. 

 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ Orch OR-CХЕМА СОЗНАНИЯ* 

 

Р.ПЕНРОУЗ в монографии "Тени разума" в 1994 г. ввел представление об 

"объективной редукции" (OR) волновой функции, в дополнение к "субъективной 

редукции" (SR) и "обычной или стандартной редукции" (R) волновой функции. Это 

послужило причиной назвать научное изучение этого нового физического явления 

"новой физикой объективной реальности". 

 

Данная статья подарена лично Р.Пенроузу 01.04.2015 г. 

С. ХАМЕРОФФ и Р. ПЕНРОУЗ в своих статьях излагают квантовую модель 

сознания как суперпозицию некоторых квантовых когерентных процессов в мозге. 

Причем, суперпозицию как пространственную, так и во времени.  
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Мне хотелось бы показать общность модели сознания ХАМЕРОФФА-

ПЕНРОУЗА и квантовых когерентных процессов в виртуальном нейрокомпьютере 

"ЭМБРИОН". Это, по-моему, позволит специалистам глубже понять интимную 

природу такого феномена человека как СОЗНАНИЕ. 

 

6.1 "ОРКЕСТРОВАННАЯ" ОБЪЕКТИВНАЯ РЕДУКЦИЯ КВАНТОВОЙ 

КОГЕРЕНТНОСТИ В МОДЕЛИ СОЗНАНИЯ. 

 

В модели сознания ХАМЕРОФФА-ПЕНРОУЗА определены следующие важные 

понятия: квантовая когерентность, "само-коллапс" квантовой волновой функции, 

порог различения, макроскопическая когерентная суперпозиция состояний 

множества элементов как условие единства и целостности сознания, квантовая 

гравитация и другие. 

Объективная редукция (OR) волновой функции ψ – это сознательный выбор 

решения и, в свою очередь, - это выбор и изменение кривизны геометрии 

пространства-времени (ПВ).  

 

* Опубликовано в журнале «РИУ» № 2. 1999. Запорожье. Стр. 99 – 103. 

 

 

Перечислим основные особенности модели ХАМЕРОФФА-ПЕНРОУЗА. 

 

Квантовые вычисления на молекулах тубулинов в микротрубочках нейронов мозга  

А). Макроскопические квантовые состояния когерентной суперпозиции существуют 

между элементами в больших областях мозга. 

Б). Такие квантовые когерентные состояния изолированы от внешней среды в течение 

времени когерентности и существуют в мозге человека около 500 мсек.  

В). Коллективные взаимодействия между элементами обрабатывают информацию как 

КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ (КА) с двумя типами вычислительных процессов: 

- классические последовательные вычисления (последовательные процессы 

конформации молекул), 
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- квантовые параллельные, одновременные вычисления в квантовом компьютере 

(квантовые когерентные линейные суперпозиции состояний множества элементов. Это 

под- и предсознательные процессы.) 

Г). При квантовых вычислениях возникает движение масс. Гравитационная энергия 

возмущает кривизну пространства-времени (ПВ) или его геометрию (смотри далее 

раздел пятый). 

Д). Orch OR – это процесс "оркестрованного" ВЫБОРА множества новых 

конформационных СОСТОЯНИЙ, образования СЕТИ СВЯЗЕЙ и выбора типов 

элементов - НЕЙРОНОВ. 

Е). Глобальное единство и постоянство сознания – это свойство крупномасштабной 

квантовой когерентности, охватывающей большие области мозга или весь мозг. В ходе 

Orch OR – процесса варьируется число элементов и время когерентности таким 

образом, что их произведение сохраняется равным некоторой константе. Чем 

интенсивнее сигнал, тем быстрее реакция в виде Orch OR – процесса. Каскады или 

последовательность Orch OR – реакций – это известные (по УАЙТХЕДУ) "события 

опыта" или "поток сознания", (обычное течение мысли). 

Следует особо пояснить смысл термина и обозначения Orch OR схемы или 

процесса в модели сознания. Связи между элементами (точки соединения элементов) 

как бы "ОРКЕСТРУЮТ" (Orch) квантовую когерентность (настраивают многоголосый 

ансамбль возбуждений нейронов, элементов, нервно-мышечный пул или "музыкальный 

орга'н" по Н.Е. ВВЕДЕНСКОМУ. Это и есть осознание или "ОРКЕСТРОВАННАЯ 

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕДУКЦИЯ" волновой функции, когда множество состояний 

редуцируется в одно, конечное макро-состояние или мысль. 

Чтобы биологическая или искусственная система могла обладать сознанием 

(или быть его моделью), она должна удовлетворять следующим требованиям: 

 распространенность когерентности (пространственно - временной 

упорядоченности) или квантовая нелокальность; 

 функциональная значимость и перестраиваемость связей и синапсов 

нейронной сети; 

 способность к временной изоляции от разрушающего действия среды (от 

взаимодействий и наблюдений) и самоподдержания когерентности; 

 периодическая кристаллоподобная сруктура с дальним порядком; 

 связь с фундаментальными квантовыми явлениями микромира; 

 способность к обработке информации. 

 

Клеточный автомат (КА) как сложная система, состоящая из множества простых 

взаимодействующих элементов, может быть моделью OR-сознающей системы и, 

следовательно, если он  обладает следующими возможностями: 

 в данный момент времени каждый элемент КА может находиться в одном из 

конечного числа состояний; 

 каждый элемент взаимодействует только с соседними элементами; 
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 универсальные "часы" обеспечивают когерентность и синхронность переходов 

так, чтобы каждый элемент мог переходить в новое состояние при каждом "тикании 

часов" (за один такт автоматного времени); 

 правила перехода для изменения состояния зависят только от "настоящего" 

(текущего) состояния каждого элемента и его окружения. 

 в зависимости от начальных условий, простые правила перехода на 

микроуровне приводят к сложным динамическим полям, способным выполнять 

квантовые вычисления на макроуровнях. 

 

Сознание наблюдается в OR-схеме, если детектор как некоторая организованная 

система может образовывать и поддерживать квантовую когерентную суперпозицию 

состояний до момента достижения порога чувствительности (Θ), а затем само-

редуцируется (OR-редукция) до единственного состояния (Y). 

Ниже показано, что нейрокомпьютер (НК) "ЭМБРИОН" как виртуальный 

квантовый когерентный компьютер и вычислитель удовлетворяет требованиям 

Orch OR – схемы сознания. 

 

6.2  ВИРТУАЛЬНЫЙ НЕЙРОКОМПЬЮТЕР "ЭМБРИОН" 

КАК КВАНТОВЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

В настоящее время мы наблюдаем исключительно интенсивный поток публи-

каций и рост интереса специалистов к новым эффективным информационным 

технологиям и, в частности, к проблемам создания КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

(КК) и КВАНТОВЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ (КВ). 

Наш живой мозг и его модель в виде виртуального нейрокомпьютера 

―ЭМБРИОН‖, возбуждение квазинейронов в котором создает виртуальное квантовое 

когерентное волновое поле, имеет прямое отношение к рассматриваемой проблеме 

создания КК. 

 

6.2.1 ПЯТЬ ТРЕБОВАНИЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ  КК 

Мною в 1997 году в книге ―Квантовая сингулярность‖ было показано, что 

нейрокомпьютер (НК) ―ЭМБРИОН‖ представляет собою некоторую разновидность 

квантовой МАКРОсистемы или квантово-механической системы (КМ-системы). 

Для физической реализации квантового компьютера (это основная цель, к 

которой мы стремимся), необходимо выполнить следующие пять условий: 

 Система должна состоять из точно известного числа частиц. 

 Должна быть возможность привести систему в точно известное начальное 

состояние. 

 Степень изоляции от внешней среды должна быть очень высока. 

 Надо уметь менять состояние системы согласно заданной последовательности 

унитарных преобразований ее фазового пространства.  
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 Необходимо иметь возможность выполнять “сильные измерения” состояния 

системы, которые переводят ее в одно из чистых состояний. 

 

Ниже проиллюстрирована возможность нейрокомпьютерной технологии 

парадигмы ―ЭМБРИОН‖ удовлетворить необходимым для конструирования КК 

требованиям и показано, как они реализуются в НК как квантовой системе на 

МАКРОуровне. 

 

6.2.2 НК ―ЭМБРИОН‖ КАК КВАНТОВАЯ СИСТЕМА 

Повторим еще раз сказанное ранее о квантовом нейрокомпьютере «ЭМБРИОН». 

Там представлена структурная схема процесса генерации нейронной сети в НК 

―ЭМБРИОН‖. 

Сигналы из внешней среды проецируются на Сенсорную Матрицу (СМ), которая в 

модели НК представляет некоторое подобие проекционной зоны коры мозга. Под 

воздействием активирующего потока импульсов из Блока Выдвижения Гипотез (БВГ) – 

ретикулярной формации мозга или некоторого внутреннего генератора процессов в 

нейронной сети, информация из СМ переносится в Регистр внутренней памяти Ро и 

меняющиеся во времени его коды-состояния формируют виртуальную 

квазинейронную сеть и ее выходную реакцию. 

На Рис. 6.1 изображена виртуальная квазинейронная сеть, синтезированная НК при 

гипотезе восприятия U = 5. 

Сложная картина интерференции видна на 6.2, где цифры у кодов – типов 

нейронов, - это интенсивности линий дискретного когерентного интерференционного 

спектра. Он представлен набором чисел Y = (12,5,27,4,3,9,21) или частот каждой точки 

экрана прибора-регистратора Y или детектора излучений.  

Введение в науку об информационных частицах, атомах и силах, т. е. в 

АТОМНУЮ ИНФОРМАТИКУ изложено в моей работе «Квантовая сингулярность», 

где проиллюстрирована общность алгоритма или структурного метода квантовой 

механики, который очень четко и образно изложил В.ФОК, и алгоритма генерации 

нейронной сети в нейрокомпьютере.  

Повторим, ввиду особой важности, этот алгоритм: 

1. Выбирается для исследования микрообъект и макроприбор для регистрации, 

т.е. выбирается квантово-механическая, КМ-система. 

В НК выбирается n, P0, m, CМ, БВГ, БЭП, Y. Квантово-механическим 

объектом служит квазичастица или виртуальное поле нейронной сети.  

2. Задается набор изучаемых и регистрируемых величин, параметров 

(координаты, импульсы, энергия, частота,  спектр и т.д.). 

У нас - это коды узлов решетки (X,Y), спектры (Fx), P- cредняя плотность 

материи  или средняя частота импульсации нейрона. 
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3. Проводится многократный НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ, т. е  готовится квантово-

механическая система и задаются внешние и начальные условия. 

Задаются: число NS, коды-образы  P0 и S1 СМ, невязка J, {U}-гипотеза 

восприятия. Проводится NS-кратное испытание при U=0. 

4. Делается теоретический вероятностный прогноз (расчет возможных значений 

исследуемых физических величин). Строится по АНОХИНУ акцептор полезного 

результата действия в функциональной системе живого мозга. 

Определение  P, Y , Y(t) путем решения уравнения ШРЕДИНГЕРА или 

возведения в U-ю степень матрицы переходных вероятностей. 

5.  Проводится   многократный  ПРОВЕРОЧНЫЙ ОПЫТ и регистрация 

результатов взаимодействия КМ-объекта и макроприбора-регистратора. 

При NS-катных испытаниях регистрируются P, X, Y, ɛ. 

6. Используя данные результатов испытаний на предыдущем шаге-этапе 

(память действительных, а не возможных, значений исследуемых величин х, р, Е. и 

т.д.) и условия ограничения на точность, сравниваются результаты опыта с порогом 

ошибки (ɛ > q), принимается решение о достоверности опыта. Это есть 

ЗАВЕРШЕННЫЙ ОПЫТ.  

       Аналогичные процедуры выполняются и для НК. 

7.   Определяется статистика во времени, определяется распределение 

вероятности и спектры значений, определяется состояние КМ-объекта в виде 

его ψ волновой функции, образа "волна-частица". 

Обрабатываются все строки СМ, проявляется виртуальное поле НК в виде  

ψ-волновой функции и распределения вероятностей кодов-слов и кодов-групп. 

 

Невязка J в НК ―ЭМБРИОН‖ – это как бы уровни возбуждения информационного 

атома, а неравновесные разряды-пары (0/1), (1/0) триггеров в n-разрядных регистрах – 

это информационные ―СПИНЫ‖ на данном, квантово-механическом уровне - 

рассмотрения модели НК. Резонансная частота – это частота, на которой происходит 

опрокидывание одного спина, т.е. (0/1)—> (1/1), или (1/0) -–> (0/0). 

Нейрокомпьютер ―ЭМБРИОН‖ – это система, основанная на коллективном 

спиновом резонансе. Число частиц в нашей нейрокомпьютерной квантовой системе 

точно известно и определяется разрядностью n НК. Выполняется первое требование к 

КК. 

Нейрокомпьютерная КМ-система при U=0 переводится всегда (NS раз) в одно и то 

же начальное или исходное состояние (NS>1). Выполняется второе требование к КК. 

Квантовый компьютер (КК) - это устройство, позволяющее долго хранить, 

вопреки разрушающему действию окружающей среды, частицы в заданном состоянии 

и выполнять унитарные преобразования над квантовой системой (КС), находящейся в 

смешанном состоянии (J>0). Нейронная сеть НК - это изолированная от среды КС, 
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пока нет перехода к очередной строке сенсорной матрицы (СМ), т.е. пока Uk < Umax. 

Выполняется третье требование к КК. 

БВГ (Блок Выдвижения Гипотез) представляет собою устройство, формирующее и 

управляющее последовательностью действий унитарных преобразований пространства 

кубитов. Протокол квантовой криптографии в НК или алгоритм U-кратного 

применения унитарного оператора-выстрела |U|=1 – это процесс переноса информации 

из S1-й строки сенсорной матрицы СМ в регистр внутренней памяти P0. Выполняется 

четвертое требование к КК. 

Момент квантового измерения результата Y - это момент времени t, когда Uk=Umax. 

Выполняется последнее из вышеприведенного перечня пятое требование к КК. 

НК ―ЭМБРИОН‖ представляет собою квантовый когерентный компьютер и 

требует для своего воплощения совершенно другой, по сравнению с обычным ПК, 

функциональной элементной базы или ―мозговой массы‖. 

Кубиты в НК -это ―виртуальные КОШКИ ШРЕДИНГЕРА‖, по образному 

выражению Е.Кобылкина, а набор кубитов в НК представляет собою когерентные ψ -

волновые функции.  

Нейрокомпьютер "ЭМБРИОН" реализован аппаратно. 

 

6.3  НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ Orch OR – СХЕМА СОЗНАНИЯ 

Теперь рассмотрим более подробно идентификацию элементов OR – схемы 

сознания ХАМЕРОФФА-ПЕНРОУЗА и квантовых когерентных процессов в НК 

"ЭМБРИОН". 

Во-первых, мы видим, что НК "ЭМБРИОН" как квантовая система удовлетворяет 

всем требованиям к системе, моделирующей и реализующей сознание, а также всем 

требованиям к клеточному автомату (КА), воспроизводящему такую модель сознания. 

Нейрокомпьютер представляет собою сеть самособирающихся структур, 

порождающих динамику паттернов информации. 

Во-вторых, аппаратно или программно реализованная Orch OR - схема на базе  

НК "ЭМБРИОН" позволяет проводить эксперименты с сознанием, под- и пред- 

сознанием, объективно наблюдать, регистрировать и вычислять количественные 

характеристики феномена сознания как фундаментальной физической реальности. 

На Рис. 6.1. показаны в масштабе примеры виртуальной квантовой когерентности 

в виде квазинейронных сетей, квантовой суперпозиции сети нижнего уровня Рис. 6.1 а) 

и сети белее высокого уровня иерархии, так называемого мотонейронного пула  -    Рис. 

6.1 б). 

Ниже, на Рис. 6.1 в) синхронно по оси (U) внутреннего времени показана 

последовательность развития трех мод возбуждения и хорошо виден процесс само- 

редукции волновых функций в один глобальный аттрактор (код "2"). 



- 182 - 
 

Процесс обработки информации в том же масштабе наглядно демонстрирует 

кривая (модель 4) изменения энтропии на Рис. 6.2 в процессе самоорганизации 

когерентности в сети. 

В чем же проявляется Orch OR – схема сознания в нейрокомпьютере 

"ЭМБРИОН"? 

Виртуальное пространства (X * U) на Рис. 6.1 а) и (Y * U) на Рис. 6.1.б) 

представляют собой протяженный в пространстве-времени (ПВ) квантово-полевой 

объект типа квазичастицы, имеющей структуру и определенный вид волновой 

функции ψ. Структура этой "частицы" строго когерентна и эта когерентность само-

поддерживается в течение всего времени жизни Тж или как у авторов модели [50],[51] 

"времени когерентности" Т, равном Umax – максимальному числу сканирующих 

импульсов в j –й строке сенсорной матрицы (СМ), задаваемому в Блоке Выдвижения 

Гипотез (БВГ). Материальной основой виртуальной квантовой когерентности являются 

триггеры и регистры на их основе Р0, СМ, БВГ, и ГШ, NS-генераторы. 

Квантовая гравитация в НК "ЭМБРИОН" – это выполнение условия ΣP=1 в 

каждый момент автоматного времени Uk. Имеет место перетекание массы-энергии или 

(обмен) между кодами-нейронами при сохранении общей массы NS*Umax = const 

системы постоянной за время когерентности. Массой-энергией в НК является 

плотность потока вероятности. 

"Само-коллапс" суперпозиции квантовых состояний кодов – это необратимая 

во времени редукция частот возбуждения нейронов до одного, являющимся 

глобальным аттрактором (при этом невязка J 0). В сети Рис. 6.1 б) – это 

мотонейрон "2", являющийся Yкон – собственным состоянием волновой функции ψ.  

При этом невязка J=0. Возбуждение сети вырождается в одну точку, в один 

канал. Это по ХАМЕРЛОФФУ и ПЕНРОУЗУ есть акт или момент сознательного 

мышления, выбора (принятия решения) законченной мысли, т.е. Orch OR- процесс. 

Авторы OR – модели называют ее поэтому "моделью гравитационной 

индуцированной редукции" волновой функции ψ. Имеет место протоментальность 

или превращение волны в частицу. Эта редукция осуществляет выбор – возмущение 

конкретной геометрии пространства-времени (ПВ). В каждой точке Uk имеет место 

своя геометрия ПВ (свое распределение вероятностей-масс по состояниям), а в 

течение времени когерентности Тж она, геометрия или лучше – кривизна ПВ 

изменяется. 
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Рис. 6.1. Квантовая когерентность в нейрокомпьютере "ЭМБРИОН" 
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Рис. 6.2. Четыре модели эволюции 

 

ψ - волна (поле квазичастицы) – это "волна возможностей", поэтому она и 

виртуальна, представляет собою когерентную суперпозицию многих состояний, 

которые "объективно редуцируются" (OR) при достижении массой-энергией 

порогового уровня возбуждения, равного  

Θ = Un = n,                                   (6.1) 

где  n – разрядность НК. 

При этом, невязка равна нулю, т.е.  J=0. 

Следующее важное свойство нашей квантовой системы – ее нелокальность 

(несепарабельность), т.е. однажды провзаимодействовавшие квантовые объекты 

(разряды НК) остаются связанными между собой в течение времени жизни Тж.  

"Время жизни" Тж задается ""часами" БВГ – генератором шума (ГШ), которые 

синхронизируют накачку NS, переходы возбуждения между нейронами, т.е. организует, 

"оркеструют" (Orch ) обработку информации клеточным автоматом (КА). 

"Правила перехода" КА определяются силами неравновесия (0/1) или (1/0) 

между его элементами и необратимо во времени порождают устойчивые суперпозиции 

высокого уровня (X, Y), а общий градиент поля задается вектором невязки  J. Пока 

значение невязки положительно, то поддерживается единое квантовое когерентное 

поле сознания (Uk < Umax, t < Тж). 

Под- пред- сознание – это крупномасштабная квантовая когерентная 

суперпозиция на основе квантовых вычислений (Рис.6.1 а) и б))  
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OR – переходы – это под- пред-сознательные процессы обработки информации, а 

сознание – это классические вычислительные процедуры, обработка  (Y). 

Итак, в НК "ЭМБРИОН" имеет место и проявляет себя новая физическая 

реальность или новая физика виртуальных квантовых когерентных процессов. 

Это симбиоз наук следующего вида 

КГ = ОТО + КМ,                        (6.2) 

где КГ – квантовая гравитация, 

ОТО – общая теория относительности или теория ПВ, 

КМ – квантовая механика как фундаментальная теория материи. 

НК "ЭМБРИОН" является средством, прибором и объектом (системой), который 

может выступать как детектор сознания или наблюдатель в OR – схеме, или 

ОПЕРАТОР – наблюдатель у К.Плохотнткова, организующий и поддерживающий в 

течение "времени жизни" виртуальную квантовую когерентную суперпозицию 

состояний возбуждения нейронной сети до момента достижения массой критического 

значения порога. Затем начинается саморедукция, идущая по схеме от единичного 

начального состояния (Yнач) 

(Yнач = Р0)  (Yкон = Sj)             (6.3) 

до единственного конечного состояния (Yкон). 

Микроэффекты вида (0\1)  (1\1), (1\0)  (0\0) усиливаются здесь до 

макроэффекта – "собственного состояния" (Y). 

Обработка двух строк СМ дает неустойчивую суперпозицию ψ1 + ψ2, которая 

определяется суммой  U1 + U2 < Umax. 

Каждой волновой функции ψ соответствует своя геометрия Г1 и Г2, а расстояние 

между геометриями равно  

Δ L = Г1 – Г2                                   (6.4) 

и определяется через разность их 4-х метрик. 

Условия поддержания сознания в OR – схеме: 

 высокая степень когерентности коллективной массы (NS*Umax) в суперпозиции  

             при                          Umax > Un = Θ; 

 способность быть в изоляции к внешнему "шуму" среды до момента  

Un = n.                                        (6.6) 

Каскады отдельных актов Orch OR  (редукций) или событий сознания (мыслей) 

порождают "поток сознания" (процесс мышления) или (по НАЛИМОВУ ) генерируют 

смысловые последовательности. 

Модель реализует три состояния сознания: 

 нормальное, когда      J1  (X1,U1); 

 измененное (перевозбужденное),  



- 186 - 
 

             когда                              J2 (X2>X1, U2<U1); 

 сон (увеличение во времени когерентности), 

             когда                              J3  (X3<<X1,U3>>U1). 

Закон сохранения (Xj * Uk) = Q = const – объем сознания. 

Здесь Xj – разнообразие мыслей, а  Uk – скорость мыслей. 

Итак, Orch OR – реакции – это саморедукция "сознательного опыта". 

 

НЕВЯЗКА (J) КАК СУДЬБА 

или о квантовой нелокальности в виртуальном квантовом 

нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 

04 октября 2007 г. 

 

Читателю, видимо, знакома моя парадигма виртуального нейрокомпьютера 

«ЭМБРИОН»[1,2]. Я буду исходить из предположения о наличии у читателя 

начального знания принципа работы нейрокомпьютера и благожелательного 

отношения к идее углубления имеющегося знания для расширения сферы возможных 

полезных применений такого необычного нейрокомпьютера. 

Напомним, что невязкой (J) называется многомерный вектор, характеризующий 

характер неравновесия или несоответствия состояний внешней (S) и внутренней (P) 

среды, представленными двоичными кодами регистров, соответственно, S и P 

информационного n-атома (рис. 1) в нейрокомпьютере (НК).  

 

 

Рис.1. Информационный 3- и n=10-атом нейрокомпьютера «ЭМБРИОН». 

 

Модуль невязки |J| характеризуется числом несовпадающих в правой стороне 

состояний каналов-разрядов, т.е. SP. Следует еще раз напомнить, что НК 

«ЭМБРИОН» - это не цифровая вычислительная машина, и представление информации 

в ней двоичным кодом не является двоичным n–разрядным числом. Все параллельные 

каналы-разряды в НК равноправны и взаимозаменяемы. Только количество и 

расположение «0» и «1» в пространстве регистров является информационным 
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содержанием состояния внутренней или внешней среды для нашей 

нейрокомпьютерной системы. 

Известно из [1], что абсолютная величина, сила новизны или модуль |J|  вектора 

невязки равен  

|J| = n - |n0|, 

 

где n – канальность или разрядность нейрокомпьютера «ЭМБРИОН», а |n0| - модуль 

вектора консервативного, наследственного опыта. 

Итак, под судьбою мы все в обычной личной жизни понимаем некоторую 

предначертанность, предопределенность будущих событий в жизни или 

вероятностный прогноз будущих событий в онтогенезе и филогенезе живых 

организмов. Из квантовой теории известно, что квантовая нелокальность или 

наличие силового и информационного взаимодействия бесконечно удаленных 

объектов, т.е. дальнодействие, описывается и характеризуется наличием 

запаздывающей и опережающей компонент в решениях релятивистского полевого 

уравнения Дирака. Невязка, ее векторные или тензорные свойства, полностью 

предопределяют структуру, вид и стохастическую эволюцию активности будущего 

виртуального поля, его пространство-время в виде вероятностной дискретной сетевой 

структуры, названной нами [1] виртуальной квазинейронной сетью (ВКНС). Вот 

анализом свойств, общности и различиq указанных трех категорий: невязки, судьбы и 

квантовой нелокальности, мы и займемся в данном повествовании. 

 

1. Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» как дискретная макроквантовая система. 

 

Мы привыкли относить к квантовым объектам лишь объекты микромира, т.е. 

сущности, экспериментально наблюдаемые, идентифицируемые и описываемые 

квантовой теоретической физикой. Однако, в связи с бурным развитием теоретических 

работ по квантовой теории информации и квантовым вычислениям, а также благодаря 

множеству  экспериментальных работ по созданию квантовых компьютеров, появились 

модели, симуляторы и классические (макро-) устройства, реализующие алгоритмы 

квантовых вычислений на основе использования установленных наукой квантовых 

закономерностей микромира. К числу таких квантовых симуляторов возможно отнести 

и НК «ЭМБРИОН». Его можно назвать дискретной макроквантовой системой, ибо 

это система, существующая и функционирующая по основным законам квантовой 

механики, но построенная из обычных классических (макро-) элементов, работающих в 

нормальных климатических условиях.  

Для доказательства возможности и целесообразности отнесения ее к числу 

макроквантовых систем, необходимо перечислить основные отличительные свойства 

обычных квантовых систем микромира. Уже одно слово квант предполагает наличие в 

обычной квантовой системе элементарного кванта действия (взаимодействия) ђ – 

постоянной Планка. В нашей макроквантовой системе также имеется минимальная 

дискретная порция действия. Этим квантом действия является в НК нормированный 

единичный импульс NS=1 единичной амплитуды А=1 и единичной длительности τ=1, в 

масштабе выбранных напряжений и частот, в частном случае  при электронной 

реализации НК. Квантовые процессы происходят между элементами квантовой 



- 188 - 
 

системы. Квантовая система должна иметь элементы и организационную структуру. 

Элементом такой системы может быть элементарная частица, например, фотон, 

электрон, протон или сложный атом в молекуле. Каждый элемент квантовой системы 

должен иметь возможность находиться в течение некоторого времени в одном 

основном и(или) в нескольких возбужденных дискретных состояниях. Должна 

иметься возможность вероятностного квантового скачка или вероятностного 

перехода системы из одного устойчивого дискретного состояния в другое. Свойства 

такой квантовой системы в общем случае описываются матрицей плотности, а 

эволюция простых систем – уравнением Шредингера. В нашем случае, основными 

элементами макроквантовой системы являются электронные триггеры с двумя 

устойчивыми состояниями в многоразрядных регистрах S и P, сложные элементы из 

двух триггеров - множественные пары (S/P), двоичные коды слов Х и двоичные коды 

групп Y. Одним из важнейших свойств, квантового элемента микромира или квантовой 

частицы типа фермиона, является наличие у него спина. Спиновые свойства 

обнаруживаются в НК у таких элементов,  как у отдельных каналов (S/P), так и 

виртуальный спин у целого информационного n-атома. Еще одним важным свойством 

характеризуются сложная квантовая система. Это возможность квантовой системы 

находиться в состоянии суперпозиции своих чистых, базовых состояний. Совсем 

недавно открыто еще более удивительное свойство квантовой системы – entangled 

состояние или состояние запутанности (зацепленности, квантовой когерентности). 

Макроквантовая нейронная сеть в трехразрядном (трехканальном) НК может, 

например, представлять собою такой вид суперпозиции и запутанности (рис. 2).  

Здесь равновероятно, с вероятностью 27/81 = 1/3, и одновременно на первом шаге 

U1=1 собственного, внутреннего дискретного времени U реализуются три устойчивых 

состояния нашей квантовой (я в дальнейшем для упрощения восприятия буду опускать 

приставку макро-) системы в виде трех различных кодов трехразрядного слова 

регистра Р: X1 = (010), X2 = (000), X1 = (100). Это коды-«частицы» не только в 

состоянии суперпозиции, но и еще находятся в запутанном состоянии. И эта 

запутанность или квантовая когерентность сохраняется на всю глубину, во всех 

четырех слоях нейронной сети.  

 

 

Рис. 2. Суперпозиция и запутанность в  виртуальной  нейронной сети 

 в 3-х разрядном нейрокомпьютере. 
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2. «Акцептор действия» в функциональной системе П.К. Анохина  

как аппарат прогноза будущего полезного результата или феномен 

 макроквантовой нелокальности в мозге. 

 

НК «ЭМБРИОН» построен с учетом экспериментальных данных и теоретических 

работ по нейрофизиологии головного мозга, в частности с использованием идей теории 

функциональной системы академика П.К. Анохина [3]. Основным 

системообразующим и организующим целенаправленное поведение организма блоком 

функциональной системы головного мозга является аппарат формирования модели 

будущего полезного результата – акцептор действия. Это динамическая нейронная 

структура прогноза и предвидения, которая временно образуется (рис. 3) в ходе 

выполнения любой целенаправленной деятельности, санкционирует удачные действия 

при совпадении фактического результата  

 

 

Рис. 3. Пространственное ψ поле состояний нейронной сети нейрокомпьютера 

 

с ожидаемым полезным результатом и тут же разрушается, или, в противном случае, 

запускает механизм ориентировочного рефлекса для перестройки всей функциональной 

системы.  

Как мы видим, наша квантовая нейронная структура должна иметь такие свойства ее 

составляющих элементов, чтобы была возможность экстренно мобилизовать и 

включать в сеть необходимые типы и нужное количество нейронов, образовывать 

нужные связи – взаимодействия, исключать из сети отдельные нейроны или разрывать 

ненужные связи. В ситеме должны присутствовать операторы рождения и 

уничтожения макроквантовых квазичастиц. В живом мозгу вероятнее всего имеет 

место высокотемпературный макроквантовый эффект сверхпроводимости, 

который обеспечивает на большом, по сравнению с размерами нейрона, расстоянии 

взаимосогласованную, когерентную  деятельность тысяч нейронов, работающих в 

одной функциональной системе, и сохраняющий необходимое время узор, структуру 

связей и активности нейронов в аппарате прогноза будущего. В нейрокомпьютере как 

квантовой системы мы также имеем такие же подобные свойства и возможности 

виртуальных нейронных сетей. Рассмотрим подробнее свойства невязки как механизма 

предопределения, вероятностной или стохастической детерминации  будущего 

поведения или ожидаемых состояний системы. 
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3. Невязка как механизм запутывания квантовых состояний и детерминант 

структуры, свойств и динамики активности  нейронной сети. 

 

Рис. 4. Нейрокомпьютерная «бифуркационная машина». 

Спиновые свойства информационного 2-атома и запутанность. 

 

 

Рис. 5. Когерентное пространственное поле «ЭМБРИОНА» при n=3, m = 2 

 

 

Рис. 6. Живая Вселенная человека как генератор разумных текстов или видов поведения 
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ЕСТЬ ЛИ СОЗНАНИЕ И РАЗУМ 

и где они в виртуальном нейрокомпьютере «ЭМБРИОН»? 

 

К вопросу об искусственном интеллекте и комментарии 

к гипотезе  Э. ШРЕДИНГЕРА 
 

Мне хотелось бы поделиться с читателями своими мыслями, возникшими в процессе 

чтения интереснейшего философского эссе знаменитого физика, одного из корифеев и 

основоположников квантовой механики, изложенного в его книге [1] «РАЗУМ и 

МАТЕРИЯ», Москва – Ижевск, издательство РХД, 2000 г. 

1. Проблема сознания и связи сознания, разума с телом, с материей будоражит умы 

ученых на протяжении многих тысячелетий и не нашла своего решения до сих пор. Я 

не говорю, что она будет решена в данном повествовании, однако, некоторые 

подсказки для ее решения мы находим в виртуальных, ментальных процессах, 

происходящих в нейрокомпьютере (НК) «ЭМБРИОН» [2]. Вот этим я и хочу 

поделиться. 

Если ментальные категории расположить слева по вертикали, а материальные, 

телесные справа, то получим следующую интересную и полезную таблицу. 

 

Таблица 1. 

Ментальное Телесное 

Душа, дух Тело, физическое поле 

Разум Материя (энергия) 

Субъект Объект 

Самосознание Нервные процессы 

Внутреннее «Я» Внешний объективный мир 

Новизна, невязка в НК Реакция сенсорного органа 

Сознание, мышление, интеллект ЭЭГ, очаг возбуждения отдела мозга 

Бессознательное, инстинкт Подкорковые структуры, безусловный 

рефлекс 

Виртуальное -поле в НК Динамика электронных логических 

элементов 

 

 

 



- 192 - 
 

Эту таблицу можно продолжать и далее, добавляя, эволюцию сознания, геном, этику и 

мораль, мотивы, потребности и эмоции, ощущения, восприятия, память, воспоминание 

и т.д. И так весь «проявленный» нашими чувствами и сознанием, вербализированный 

внешний, объективный мир. Но, видимо, и этого пока для начала достаточно. 

Категории слева и справа таблицы – это разные миры, внутренний, субъективный мир 

(«СУБЪЕКТ» = С) и  внешний, объективный мир («ОБЪЕКТ» = О), или это единый 

целостный (С = О) мир? Тогда, как различить их тождественность? Если это разные 

миры, то где между ними граница? Где находится мир С, как его обнаружить и как 

зарегистрировать его существование, его объективность, т. е. наблюдаемость, 

измеримость. Как его, мир С, воспроизвести? Как и в каких материальных процессах в 

мозге человека и животного, а может быть и в теле муравья, и в клетке инфузории, 

«проявляется» внешний, объективный мир? Сознается (осознается) ли он низшими 

существами? Когда на эволюционном пути возникло сознание? Первое, что приходит 

на ум, сознание не могло, или не должно было возникнуть ранее, чем возникла живая 

мембрана и образовалась внутренняя среда одноклеточного организма, или же, когда 

возникла первая нервная клетка. И именно, тогда мир «озарился светом сознания». 

2. Я предполагаю, что читатель познакомился в [2] с идеей виртуального НК  

«ЭМБРИОН», с идеей его информационного n-атома, и, поэтому, буду опускать в 

дальнейшем какие-либо пояснения, касающиеся работы НК. Рассмотрим n-атом в 

следующем «кольцевом» виде (рис. 1). 

 
 

Рис. 1.  Информационный n-атом нейрокомпьютера 

Затемненные области – области возбуждения, белые области – области торможения 

 

Мы с Вами имеем информационную простейшую модель, конечно же, без учета 

энергетики и метаболизма, одной «протоклетки» сложного многоклеточного 

информационного субстрата или преобразователя. Вот вокруг этой модели мы и будем 

пока строить дальнейшее повествование. Первым обязательным условием всякой 

осознающей системы является наличие механизма и способности сенсорного 

восприятия воздействий из внешней среды, наличие неравновесности и реактивности 

субстрата, т. е. способности его к активному реагированию на внешнее воздействие. В 

n-атоме такая возможность имеется. Помимо реактивности, вторым условием является 

адаптивность, т. е. реакция активного приспособления к воздействию среды. В нашей 

системе это имеет место в виде принципа  И. П. Павлова «уравновешивания»  

внутренней  (Ро) и внешней (S) среды, в виде динамического уменьшения невязки (J0) 

при неизменном или повторяющемся воздействии со стороны внешней среды. 
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Характерной особенностью наличия сознания, в чем каждый может убедиться на себе, 

является феномен вытормаживания сознания в область бессознательного,  в область 

неосознанных автоматизмов, при длительном, монотонном повторении или заучивании 

какой либо деятельности. Это езда на велосипеде, игра на фортепьяно и т.д. При 

изменении состояния внешней среды, при смене строки Сенсорной Матрицы (СМ), 

возникает рассогласование, возникают альтернативы и бифуркации, вновь всплывает 

сознание в виде невязки (J0) как сигнала новизны и наступает новый осознаваемый 

при U  n адаптивный процесс «уравновешивания», изменение структуры и, связанное с 

этим, изменение поведения. Это этап или стадия генерализации, позволяющие 

сознательно получить новые движения, новые виды поведения, новые решения в 

изменившейся обстановке. При неменяющейся внешней обстановке, при U 3n, 

система вытормаживает сознание и приближается к аттрактору, к области 

бессознательного, узкого специализированного навыка или автоматизма. (Вам, дорогие 

читатели, все же придется заглянуть в [2]). Аттрактор – это «сон». «Уход из 

сознания» – это, согласно концепции «Mneme» Р. Семона, специфическая черта 

ментальной жизни, процесса приобретения навыков путем повторения. Повторяющаяся 

среда имеет биологическую ценность, т. к. позволяет приспособиться и удерживать 

исходное постоянство внутренней среды и жизнь организма или сообщества в целом. 

Как пишет Э. Шредингер ([1] стр.10), «Сознание – этот преподаватель, руководящий 

обучением, покидает ученика, лишь только тот начнет автоматически, 

бессознательно выполнять задания, и его поведение проявляет адекватность». 

Нервная субстанция находится в процессе обучения. Лишь новые, последние, свежие 

ситуации, варианты, бифуркации сохраняются в свете сознания, в его сфере. 

 

 
 

Рис. 2. Кот «БОНЯ» сомневается в наличии сознания и интеллекта у робота «КРАБ» 

 

3. Общепринято, что сознание связано с нервными процессами. Но с какими, и где оно? 

У нас в НК нервные процессы возбуждения и торможения протекают в огромном 

объеме нейронных сетей виртуального Ψ-поля (на рис.1. внутри n-атома). Может 

быть, именно здесь мы попытаемся найти сущность и локализацию сознания? Или наша 

модель воспроизводит только лишь бессознательный уровень развития нервной 

системы? Где граница и есть ли она между бессознательным, появлением и 

проявлением сознательной активности? Поймем ли мы когда-нибудь, о чем думает 
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кошка? А она ведь, сознательная умница, очень отзывчива и все же думает (Рис.2)!  

Хотите ли Вы это признать или нет. 

 

4. Важен вопрос, как связаны жизнь ментальных процессов сознания и мышления в 

онтогенезе организма с филогенезом вида его бессознательных, без волевого контроля, 

нервных процессов такого вида как перистальтика кишечника, сердцебиение и др., а 

также с генетическим наследованием инстинктов и навыков. Материальные, 

органические процессы связаны с  сознанием, с реакцией на новизну. Невязка или 

НОВИЗНА (J) – важнейший векторный показатель наличия или проявления 

сознательной, ментальной активности. Известно из [2], что абсолютная величина, сила 

новизны или модуль вектора невязки равен  

|J| = n - |n0|, 

где n – канальность или разрядность нейрокомпьютера «ЭМБРИОН», а |n0| - модуль 

вектора консервативного, наследственного опыта. 

5. Основная гипотеза Э. Шредингера: сознание связано с обучением живой 

субстанции, ноу-хау которой является бессознательное. 

Сознание связано с функцией самонастройки, опытом нахождения оптимального 

поведения в изменяющейся среде, и связано с модификацией нервной системы. 

Нервная система – это то место, где наш вид высших позвоночных подвержен 

филогенетическим преобразованиям. ([1] стр. 13). 

6. Продолжим поиски сознания и разума в НК «ЭМБРИОН». Где этика, мораль, 

эмоции, потребности и мотивы? Первый вывод, следующий из выше изложенных 

пунктов  1 –5, наличие связи понятия «сознание» (осознание) с неповторяющимися 

событиями, с новизной или невязкой (J). Второй вывод – это вытеснение, 

вытормаживание сознательной активности в область бессознательных 

автоматизмов, в аттракторы при повторяющихся событиях. Это сжатие 

вероятностного распределения разнообразных альтернатив в небольшое их число и, в 

пределе, даже в одну; уменьшение и/или исчезновение новизны (J  0). Повышение 

веса вектора консервативной части, n0 – компоненты информационного n-атома. И, 

наконец,  третий вывод – неразрывная связь сознания с обучением тела, с 

самонастройкой нервной системы в онтогенезе. 

Где же сознание? В «теле» нейрокомпьютера? В неуравновешенных каналах (S/P) n-

атома? Или на ментальном уровне, в виртуальных суперпозиционных состояниях-кодах 

(X) ассоциативных нейронов или  состояниях-кодах (Y) мотонейронов на Uk-м шаге, в 

данном слое нейронной сети? 

7. Что такое самосознание? Этические кодексы типа «Поступай так» 

противопоставляются субъективному ЭГО, примитивной воле типа «Я буду». Мораль и 

этика требуют подавления собственных мотивов и потребностей, собственного «Я» 

(личности) в угоду социуму, внешним требованиям, не выполнение которых влечет 

угрозу существованию индивидуума. Иррациональный императив И. Канта : 

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и к себе как к цели, а не 

как к средству» ([1] стр. 14). Это спорный социальный аспект категории сознания. 

«Я» цель кого или чего, это - орудие, марионетка? Наша примитивная воля или ЭГО «Я 

буду» является нашей сущностью. Это набор врожденных мотивов и желаний. 

Сознание – это осознанная или бессознательная борьба с разными противоречивыми в 
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каждое мгновение мотивами за их удовлетворение (J  0) Сознание -  это ментальный 

() феномен, коррелят материального субстрата, генетического (Ро) наследства, 

эволюционный динамический процесс целенаправленного изменения невязки J = f(U), 

процесс смены кодов поведения, состоящий из серии крохотных ударов-шагов (NS = 1). 

8. Одним из двигателей эволюции являются случайные мутации. У нас в 

нейрокомпьютере таким источником генерирования и получения информации является 

Генератор Шума (ГШ). Следующим важнейшим звеном эволюционного развития 

является отбор, а именно, конкретные критерии и  механизм оценки «полезных» или 

«вредных» событий-признаков, качеств, навыков поведения, порожденных мутациями, 

их выбор и  материальное закрепление в онтогенезе индивидуума и в филогенезе вида. 

Важнейшим является вопрос оценки понятий «нужный», «целесообразный» с точки 

зрения выживаемости. Если у организма есть «Я» или личная цель, то ему становится 

возможным оценивать свое (осознать) или чужое поведение по направлению и 

величине вектора, направленного к цели по величине расстояния или близости к цели. 

Поэтому, требуется определить понятие «собственная цель» или «собственное ЭГЭ» - 

личное «Я» в параметрической форме. В нейрокомпьютере такой промежуточной, 

локальной целью является условие равенства нулю невязки, J = 0. Но это состояние 

денатурации нативного живого белка или парабиоз Н.Е. Введенского, состояние 

близкого к смерти или состояние самой смерти. Это не может быть в общем случае 

целью мыслящего живого организма. Более реальной целью может быть условие 

поддержания живого, устойчивого, по принципу Э. Бауэра, неравновесия,                       

J = const    0. Разумным компромиссом могло бы быть условие J = n0 = n/2. В данном 

случае автомат - робот никогда не теряет сознание, автоматизмы как локальные 

аттракторы чередуются во времени с сознательной работой по поиску и 

вероятностному выбору из нескольких альтернатив оптимального поведения в 

меняющейся среде в данный отрезок времени. Исходя из этого, какое будет 

направление обучения в онтогенезе или направление и эффективность эволюционного 

развития в филогенезе вида? На каждом Uk шаге, если число строк СМ устремить в 

бесконечность, т.е. если среда постоянно динамически меняется, эволюционирует, или 

индивидуум, его мозг постоянно перемещается в среде, то его время жизни Тж будет 

равно бесконечности, т. е. 

 

Тж = NS*j,mUj
 max

 = . 

 

Эволюция интеллекта будет продолжаться постоянно. Интеллект бессмертен в своем и 

окружающем постоянном изменении! 

9. Интеллект, сознание – это некоторое «окно» во внешний мир, размер которого 

зависит от параметров n-атома (n, J, n0), NS, {Uj
max

}, от параметров ГШ, от скорости 

работы основного генератора - водителя ритма. Внутри нас должно постоянно что то 

изменяться (J    0), и всякое сопротивление в виде величины n0 – это 

самоутверждение личного «Я», сопротивление существующей формы преобразующей 

силе мутаций или воспитательному давлению учителя-скульптора. Попадание 

импульса мутации (NS = 1) от ГШ в консервативную, инертную область нашей 

личности n0 , не меняет ничего в организме, а только лишь переносит его на квант 

времени из области настоящего в область будущего, от молодости или зрелости в 



- 196 - 
 

сторону старения, отдаляя, сохраняя личность, задерживая развитие и 

совершенствование. Мы сами занимаемся «самопокорением», увеличивая или 

уменьшая величину своего консервативного начала n0, с помощью своего же 

генератора мутаций (ГШ) и Блока Выдвижения Гипотез (БВГ), содержащего и 

создающего набор, множество гипотез восприятия вида {Uj
max

}. Возможно изменение 

n - разрядности или размера информационного атома, а также  увеличение или 

уменьшение числа таких атомов. И все это связано с сознанием филогенетически, а не 

только онтогенетически. Филогенез переводит накопленные навыки в наследственную 

бессознательную, инстинктивную форму или собственность сферы бытия. Сознание 

освещает мир там, где есть новизна, невязка (J    0). Сознание и рассогласование со 

своим «Я» должны быть гармоничны и согласованы. Мы приняли за такой оптимум, за 

гармоничное ( как постулат) начало такое соотношение 

 

J = n0 = n/2. 

 

Это значит, что для того чтобы просканировать все n/2 каналов информационного 

атома и получить максимум информации при условии U = n, необходимо минимум 

активности БВГ, равное Uj
max

 = n/2. 

10. Цель – это мотив. Мотивы есть эгоистические (внутренние) и есть 

альтруистические (внешние, социальные). Обычно мотивы по своей природе корыстны 

и требуют награды материальной (в виде пищи, денег) или духовной (словесного 

поощрения, чувства комфорта и уважения со стороны). Общепринятый лозунг или 

мораль в виде долга «Не будь эгоистом!» плохо поддается объяснению, хотя многие 

(социум) с ним согласны. Он, например, существует и действует в виде закона в 

социуме муравьев, пчел, шмелей, термитов и других общественных живых существ. 

Долг – это загадочный императив. Это показатель наличия перехода от эгоизма к 

альтруизму. Человек, его интеллект,  также находится в переходной стадии от 

первобытно общинного, родового состояния к состоянию социального единого 

всеземного организма (глобализация, интернетизация, экономическое пространство). 

Следовательно, неизбежно создание сообщества, сети взаимодействующих 

виртуальных нейрокомпьютеров типа «ЭМБРИОН» и, как итог,  резкое усиление их 

интеллектуальной мощи и их самосознания. Для единичного, локального  экземпляра, 

существа, эгоизм способствует его самосохранению. Это добродетель. Но в социуме 

важна и необходима специализация индивидуумов с целью сохранения вида, даже в 

ущерб отдельной особи. В глобализме должен быть установлен и обеспечен мир - 

«интернациональное мирное сотрудничество», глобальный синергизм или 

биологическая когерентность. 

11. Куда направлена биологическая эволюция? Как сознание связано с метаболизмом? 

Какой метаболизм необходимо ввести в нейрокомпьютер, или этого не нужно делать? 

Как его, метаболизм, связать с восприятием, с памятью, с потребностями, с мотивами, с 

эмоциями, с этикой, с личностью? Вот сколько неясного! Наше понимание внутреннего 

мира находится в самом зародыше. Видимо, нельзя считать наш мозг вершиной 

мыслительной способности живого. Может быть таким органом или устройством 

является совсем не мозг, а «нечто». Тогда, что же это такое? 
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Случайные мутации дают мелкие, малые добавки в генотип и требуются большие 

количества потомков и много времени для заметных изменений в эволюции. 

Дарвиновский отбор малоэффективен, пассивен, метод «проб и ошибок» достаточно 

медлителен. Должен существовать более эффективный механизм эволюции интеллекта. 

Заметные биологические (физические, физиологические) изменения вот уже в течение 

длительного периода времени существования нашего мозга не происходят. 

Следовательно, результаты эволюции интеллекта следует искать в другом месте, на 

другом уровне организации живого. На каком же? Общепринято, что наш организм, в 

онтогенезе не оказывает влияния на мутации, которые  возникают в геноме. 

Вопрос о наследовании приобретенных навыков и качеств в онтогенезе в результате 

активной деятельности организма очень важен. Есть ли факты, подтверждающие 

точку зрения Ламарка о том, что приобретенные навыки к моменту производства 

потомства передаются последнему частично? Дж. Хаскли из двух эволюционных 

теорий, из теории Дарвина и из теории Ламарка, находит рациональное зерно. В чем же 

оно? Оказывается, наследуется сам процесс адаптации! Наследуется не 

приобретенные совершенные навыки, а  наследуется в филогенезе само стремление к 

совершенствованию. Поведение влияет на отбор. Важную роль играет то, как организм 

использует свои врожденные способности при жизни, в онтогенезе. У Ламарка в его 

эволюционном учении есть ценное ядро: наличие причинной связи между 

«правильным», «выгодным» функционированием любого органа, любой способности, 

любой функции, и развитием этих полезных качеств из поколения в поколение. 

Закрепление успеха. Установлена причинная связь между использованием и 

совершенствованием, или интеллектуальным развитием. Происходит активный, как бы 

резонансный отбор или улавливание, «захват» полезных мутаций при жизни, когда они 

происходят в «желаемом», «нужном» для совершенствования направлении, которые и 

составляют постоянное филогенетическое улучшение вида. 

12. Прижизненный в онтогенезе механизм обучения, «механизм захвата» более 

чувствителен к благоприятным мутациям в геноме. Этот механизм обучения их то,  

мутации, и выделяет. Управляемый в онтогенезе внутренний генератор шума (ГШ) 

перестраивает закон генерации случайных кодов-воздействий и создает своеобразный 

неравномерный закон распределения этих случайных величин. В деятельности, в 

активности имеет место усиление полезности. В широком смысле, «Работа строит 

орган» по А.А. Ухтомскому, подразумевая под «органом» целый мозг, его отдельные 

отделы, доминирующую деятельность. Организм своей деятельностью либо активно 

воздействует на среду и ее меняет, ассимилируя среду, по Ж. Пиаже, либо сам 

перестраивается, сам меняет свое поведение, аккомодируя свою структуру под среду 

для улучшения своего положения в среде. Он как бы вписывается в среду, 

приспосабливая себя к ее требованиям, ускоряя тем самым адаптацию. У организма для 

этого всего есть внутренняя цель и интеллект. Правилом является специализация в 

навыках и в поведении вида. Эта специализация создана дарвиновскими 

эволюционными механизмами (мутациями, отбором приспособленных). Первым шагом 

эволюционного процесса (U=1) является формирование и отбор пластического 

материала. В будущем происходит усиление действия случайной мутации, усиление 

способности, возможности выживания. Каков механизм этого усиления? Среда состоит 

их благоприятных факторов (пища, вода, убежище, свет) и угрожающих факторов 
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(яды, враги, стихии). Первые факторы – это «П» - «потребности», а вторые – «С» - 

«соперники». Между ними организм находит компромисс. Адаптивное поведение – это 

оптимальное управление мутациями с точки зрения выживаемости или сохранения 

жизни, управление параметрами шумового процесса ГШ. Это управление генератором 

шума изменяет относительные веса различных по качеству потребностей (Пища) и 

соперников, т. е. изменяет состояние организма, его положение относительно 

условного нуля «0» (рис. 3), делая его оптимальным в данной среде, в данное время. 

 
Рис. 3. Управление мутациями 

 

Интеллектуальная подстройка весов более прогрессивная, чем случайный поиск. Это 

и есть эффективный механизм выбора и отбора. Это динамический механизм отбора 

удачных реакций индивидуума и его поведения. Сцепленность «П» и «С» и учет этой 

сцепленности делают такую подстройку достаточно для эволюции вида эффективной. 

Навыки обучения прямо не наследуются по Ламарку, но навыки поведения передаются 

потомкам. Причинная связь здесь не такая как у Ламарка: не поведение меняет 

телосложение родителей, а изменяется поведение потомков, наследуемое ними 

физически, и усиливает в будущем благоприятные мутации в виде положительной по 

вероятности обратной связи. 

13. Генетическое закрепление привычек и умений. Адаптивная эволюция, и ее 

механизм, поведение и телосложение сливаются воедино в онтогенезе. Обладание 

органом и его использование по назначению – это единый комплекс организма. «Новые 

органы» закрепляются генетически и переносят на этот уровень привычки и методы из 

использования и применения. Поведение в конкурентной борьбе отбирает орган как 

целое со своим правилом применения. 

14. Интеллектуальная эволюция и угрозы (соперники). 

А). Биологическая важность приспособительного поведения. Оно ускоряет эволюцию 

на порядки. 

Б). Биологическое развитие человека и его интеллекта зависит от того, что и как 

делать, а не ждать, полагаясь на судьбу (ее неизбежность), благоприятных мутаций. 

Отбор – это реквизит направленного биологического развития. Конкретное поведение 

для сохранения биологического будущего. Конкурентное, интеллектуальное, 

творческое поведение является стимулом эволюции интеллекта. 

Итак, как мы убеждаемся, механизм генетического наследования интеллектуальных 

навыков, приобретенных в онтогенезе, по-прежнему не ясен! 

15. Принцип объективизации, дополнительно к принципу постижимости или 

познаваемости природы. Эти два принципа составляют основу западного научного 

метода исследования. Мы также будем их придерживаться, искренне веря в 

существование истины, не в бесконечности, тогда не было бы смысла суетиться в 

поиске ее, а в реальной ее близи. 
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Рассмотрим роль субъекта – исследователя, наблюдателя, и то, насколько объективны 

описания мира, полученные нами в результате его изучения чувствами и с помощью 

наших физических приборов. Мы, изучая природу, верим в то, что ее можно понять. 

Объективность мира следует из «гипотезы реального мира», т. е. чего-то лежащего вне 

существа, вне его субъективных ощущений, мира физического, реально 

существующего. 

Есть два подхода в решении этой проблемы. А проблема эта состоит в создании 

описания свойств окружающего субъект пространства на понятийном языке 

наблюдателя. 

А). Первый подход заключается в рассмотрении субъекта и мира раздельно, как бы 

состоящих из двух различных частей. Задача выделить наблюдателя над миром. 

Б). Второй подход предлагает рассматривать субъект в мире как одно целое. 

Классическая физика избрала первый подход, а мы попробуем пойти вторым путем. 

Частично, в область объединения наблюдателя и объекта наблюдения вторглась 

квантовая физика со своей методикой квантовых измерений. Вторглась, но проблему 

только поставила, но не решила, сделав наблюдателя квантовым объектом 

измерительного процесса. Поэтому, проблему понять, что такое сознание нельзя 

решить, не поняв проблемы целостности субъекта и объекта. Где в этой целостности 

субъект со своим сознанием, внутри или снаружи, а где объективный физический мир, 

который сознание субъекта познает. Мое тело, мое сознание (а есть еще и 

бессознательное!) как часть ментальной деятельности или жизни моего тела, являются 

частью объективного познаваемого, изучаемого мира. Как их разделив, не разделяя, 

идентифицировать? Я мир конструирую из своих ощущений, восприятий и 

воспоминаний. Именно эти первые три категории или свойства, механизма, и должны 

присутствовать, быть у искусственного сознающего устройства, у интеллектуального 

интегрального робота, такого, например, как робот «КРАБ». Вместилищем его 

ощущений, восприятий, воспоминаний и, следовательно, и сознания, является его тело, 

материя как составная часть его устройства и объективного мира. Вопрос 

принципиальный в обнаружении доступа к сознанию другого субъекта или робота. 

Известное утверждение «Чужая душа – потемки» не может служить нам путеводителем 

в этих поисках путей и механизмов доступа к своему и чужому сознанию. 

Сферы сознания других индивидуумов – это также реальные, объективные миры. У нас 

нет оснований отрицать наличие сознания, например, у муравья, у кошки или у 

достаточно разумного в поведении робота. 

16. Следовательно, чтобы определить наличие сознания у другого субъекта или 

объекта, необходимо организовать между ними взаимодействие и по поведению обоих 

определить факт наличия сознательной деятельности, или, совсем фантастически, 

научиться читать чужие мысли на расстоянии или при непосредственном физическом 

контакте. Сознание – это проявление ментальной деятельности тела, мыслительного 

процесса, и наоборот. Я строю в виде ментального продукта собственным ощущающим 

«Я» внешний мир объектов и субъектов и сам себя в этот мир помещаю.  

Таким ментальным продуктом или моделью, описанием внешнего мира, является в  

нейрокомпьютере его виртуальное -поле. 

Итак, первым глобальный посыл, который можно сделать в решении проблемы 

обнаружения наличия сознания в нейрокомпьютере или у робота – это наличие 
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механизма создания материей или телом субъекта виртуальной реальности в виде -

поля или виртуальной сетевой динамической структуры возбуждения нейроподобной 

среды, активность которой проявляется во вне, и объективно регистрируется в виде 

выходных параллельных импульсных потоков, воздействующих на исполнительные 

органы, на мышцы, на двигатели, вызывая во вне целесообразное, разумное адаптивное 

поведение субъекта. 

17. Вопрос о месте, где разум возникает, и где он действует на материю. Или как 

активность виртуального нейрона нейрокомпьютера превращается в материальное 

воздействие на двигатели, например, тележки «КРАБ». И наоборот, как движение в 

среде порождает виртуальную реальность, ее активность. Материальный, объективный 

мир построен нами путем разумного изъятия нас самих же из этого мира, точнее, путем 

изъятия из него разума (Ч.Шеррингтон, 1914). «Наука, согласно психологу Юнгу, есть 

функция души, которая является величайшим из всех чудес космоса и необходимое 

условие существования мира как объекта» (стр. 40). «Разум не является «вещью», не 

подвластен ощущениям и не подтвержден». «Разум сам по себе не может пошевелить и 

пальцем руки». (Ч.Шеррингтон). Мир созданный разумом, не содержит своего 

Создателя. Каким же образом разум оказывает волевое действие на материю? Это 

проблема создания ПСИкомпьютера или проблема доказательства наличия 

«Оператора-наблюдателя» и «Устройства», воспринимающего и исполняющего 

волевые посылки или воздействия «Оператора», концепция, разрабатываемая научной 

группой ПСИГМА под руководством К.Э. Плохотникова. Интересны мысли Спинозы, 

изложенные в его «Этике».  «Ни тело не может побуждать душу к мышлению, ни душа 

не может побуждать тело, ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому 

(теорема 2)». Эту антиномию не решить на уровне рациональной науки, в которой 

субъект исключен из мира по «принципу исключения». Это вредный принцип на 

настоящем этапе развития нашего познания мозга и психики. 

Итак, наша картина мира построена из органов чувств как органов разума, а сам разум 

исключен из описания картины мира. Мы обычно считаем, что личность человека, 

животного находится внутри его тела, но ее там так просто обнаружить не удается 

Сознающая личность в голове у нас? А эмоции души где, так же в мозге? 

18. Из квантовой физики следует неустранимость и не наблюдаемость взаимовлияния 

измерительных приборов и исследуемого объекта. Все это лишь подтверждает наличие 

причинной связи между субъектом (разумом, сознанием) и объектом (миром, 

материей), а значит, подтверждает наличие сознания и его влияние на материю. Где эта 

загадочная граница между ними? Она есть, но нечеткая, это область их перекрытия или 

совпадения в процессе взаимодействия субъекта - «С» и объекта - «О». Эта граница 

модифицируется, модулируется нашим активным действием, нашими чувствами, 

восприятием, наблюдением, интерпретацией. «Вещь в себе» - объект «О» по И. Канту, 

окрашена нашим личностным, субъективным «Я». .Новым, по сравнению с выводом 

Канта, является обнаружение обратного воздействия субъекта на материальный мир (на 

«вещь в себе») и модификации последнего со стороны субъекта. Величина такой 

модификации не может быть меньше постоянной действия, определяемой мировой 

константой – постоянной Планка h, а со стороны максимального размера такого 

воздействия «разума» - это атомный взрыв бомбы или авария в Чернобыле, поворот рек 

вспять и др. 
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Чувства и мысли не относятся к «миру энергии». Это мир биоинформационных 

(модное сегодня словосочетание) процессов, хотя никто не знает и не понимает, что это 

такое. Мир и разум, сознание и субъект состоят из одних и тех же материальных 

элементов или частиц, субчастиц, из полей, квантов. Мир и субъект едины, и барьера 

четкого между ними нет и не может быть. Это все условности, которые нам удобны! 

19. Единство разума. Целое и часть. Целое как когерентность, синхронная 

пространственно-временная взаимообусловленность всех частей в сложной системе.  

Частным случаем такой когерентности является голограмма. 

Мыслящее ЭГО конструирует свой субъективный мир, а этих ЭГО множество. А 

внешний мир объективный один. Следовательно, субъективные миры должны 

перекрываться. Создают ли личные сознания коллективное, единое сознание? Область 

перекрытия – это и есть тот «реальный, объективный мир», который все признают и 

узнают, ощущают, и воспринимают, осмысливают и осознают. Вопрос. Внешний 

«объективный мир», обозначим его как 0, такой же, как и «субъективные миры» сj 

каждого из нас? Имеет ли место инвариантность или вырожденность мира, такого вида, 

как показано на рисунке 4,  

 
Рис. 4. Субъективное единство и объективность мира 

 

так что, для любой пары сj ск имеет место равенство, точнее, тождество вида с = 

0? Тогда сj нельзя рассматривать как части целого 0, а это и есть само целое. 

Отличие сj  от 0  не в различии их объективности, а лишь в языке описания 0. 

Например, на языке химии, соль – это формула HCl, это кубическая геометрическая 

фигура расположенния в пространстве атомов, а на языке ощущений, восприятия – это 

«очень соленое», белое, твердое, с блестящими гранями, поток нервных импульсов-

спайков в аксонах сенсорных нервных клеток. А на вербальном уровне – это слово 

«Соль». Именно в этом многие видят арифметический парадокс: множество 

сознательных ЭГО-субъектов из собственных, индивидуальных, ментальных опытов 

синтезируют единственный мир-объект. Имеются две возможности, два пути, и оба 

безумных, решения этого парадокса:  

а) учение о «монадах Мира». Есть множество изолированных, непересекающихся и 

изолированных субъективно-объективных миров. Но они, все же, взаимодействуют в 

соответствии с «предустановленной гармонией» (???). 

б) восточное мистическое философское учение Упанишад о существовании единого 

сверхразума – духовного мира. Антология мистики опубликована О. Хасли (The 

Perenial Phiosophy, 1946). Поражает наличие внеземной  когерентности, охватывающей 

различные периоды времени, разделенные веками, тысячелетиями, огромными 

расстояниями на Земле, охватывающей различные народы и расы. Поражает 

сильнейшая взаимосогласованность, корреляция между людьми различных религий, 

между животным и растительным миром. Как будто везде действует не закон 

локального, относительного близкодействия, а существует мгновенное дальнодействие, 

абсолютная одновременность всего и вся (???). И все же, есть положительное начало, в 
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основе восточного учения «об идентичности» и подобии всех разумов друг другу и, 

одновременно, высшему разуму. Сознание не ощущается во множественном числе, а 

только в единственном. В одном разуме (мозге) не может быть одновременно более 

одного сознания. Я исключаю случаи болезненные, патологические состояния психики 

типа «раздвоения личности» или случаи хирургического вертикального рассечения 

мозга. Эти две личности ничего не знают друг о друге.  Закон -«Чужая душа – 

потемки», здесь в силе. 

20. Рассмотрим, с позиций Ч. Шеррингтона, учение «об идентичности»  разума. Здесь 

очень интересной, не изученной полностью и не понятой является проблема сна и 

сновидений. Во сне у «смотрящего сон», у спящего, нет власти, нет возможности 

управлять событиями и персонажами, с которыми он во время сна находится в 

контакте. Это, в частности, не позволяет нам во сне волевым образом 

взаимодействовать с умершими. 

 

Наилучшая возможность разума проявить свою множественность в виде организации 

когерентного содружества клеток, организации «интегративной деятельности 

мозга» (по Ч. Шеррингтону), в интеграции индивидуальных сознаний отдельных 

клеток моего тела в виде равнодействующей – моего ЭГО, моей Личности, моего «Я», 

моего единственного сознания. При этом возникает «содружество» или «государство 

клеток». Каждая клетка, по Шеррингтону, эгоцентрична в своей метаболической, а 

возможно, и в ментальной, жизни. Наша отдельная цельная жизнь состоит из жизней-

клеток. 

Интересны опыты Шеррингтона по усвоению ритмов световых вспышек левым и 

правым глазами, и обоими вместе. Из этих физиологических опытов он делает вывод о 

том, что у каждого анализатора имеется свой субмозг, в данном случае – визуальный. И 

только одновременность, параллельная работа этих двух субмозгов приводит к их 

ментальному сотрудничеству, комплексному, объединенному, стереоскопическому 

восприятию и ощущению пространственной глубины и слитности мельканий. Здесь 

важна не структура анализаторов, а их общая функциональность. Нет какой – либо 

догматической клетки или командного центра, а имеет место «множественная 

демократия». По П.К. Анохину, эта психическая интегрируемость и есть «экстренная 

мобилизуемость» любых нейронов в конкретную в данный момент функциональную 

систему, которая не имеет постоянно закрепленной морфологической структуры [4]. 

Разум не подобен по строению клеточной организации нервной системы. Разум не 

гранулирован, как материя, энергия, нервная ткань, жизнь, считает Шеррингтон, а 

имеет распределенную, полевую структуру. Арифметический парадокс Шеррингтона, в 

отличии от парадокса «один мир синтезируется многими разумами», состоит в том, что 

один разум состоит из множества субразумов - жизней отдельных клеток, каждый из 

которых обладает достоинством целого. И субразум, и множественный разум – это 

чудовище для нас, сторонников западной методологии науки. Практика и опыт – 

критерий истины. В опыте этому всему нет аналогов и примеров. Нужны новые опыты 

и новый подход к изучению и познанию материальной и ментальной природы, тайн 

сознания и разума. Э. Шредингер, например, призывает научную общественность 

ассимилировать в науку восточное учение «об идентичности». Разум по природе 

является «singulare tantum»(стр. 59). Полное количество разумов равно единице. Оно, 
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по закону сохранения, неразрушимо. Разум (смотри рис. 5) – это всегда сейчас, 

настоящее (н), и в воспоминании (п), и в ожидании будущего (б). Необходим новый 

язык для описания разума и сознания. Например, можно предложить такой язык 

описания, как у меня в [3]. 

 

21. Мир не отображается. Оригинал и его изображение идентичны (С = О), мир – это не 

много раз, а лишь однажды, только в настоящем (н). Пространственное и временное 

протяжение – это лишь наше с Вами представление, наш язык образов. 

 

 
Рис. 5. Живая Вселенная как генератор разумных текстов 

 

Наш разум – это не энергетическая, термодинамическая Вселенная, он не 

эволюционирует к равновесию, к тепловому хаосу, к тепловой смерти, а развивается 

вместе с мозгом. Мозг – это самое интересное устройство в мире живой материи, 

которое предназначено для координации и управления телом индивидуума в 

онтогенезе, для обеспечения сохранения вида и его прогрессивной эволюции в 

филогенезе. 

22. Нерешенной загадкой в нашем научном мировоззрении является проблема 

рефлексии, проблема самосознания или самоосознания. Художника нет в ним же 

созданном произведении искусства. Миру науки не хватает субъекта познания, 

чувствующего субъекта. Есть ли цель и значение у Природы, кроме причинной связи? 

«Бог есть дух» сказано в Катехизисе. Странность, загадочность нашего интеллекта 

поражает. Это «иной мир», и есть ли «жизнь после смерти»? Умирает ли интеллект, дух 

вместе с телом? Наше -поле, порожденное нейрокомпьютером, виртуальное поле как 

физическая субстанция, если оно содержит в себе сознание, элементы интеллекта,  

существует ведь вне тела НК, вне его «мозга», вне электронных элементов 

нейрокомпьютера, в виде электромагнитного пространственно организованного 

когерентного излучения! Наука должна помочь ответить на эти вопросы. Кто мы? 

Откуда пришли и куда идем, куда развиваемся? Где граница живого и неживого? Или 

граница существует не в виде мембраны, не в виде скачка, а представляет собою 

плавный переход от косной неживой материи, от кристалла к вирусу, к жидкому 

кристаллу-белку, к одноклеточному и т. д.                    

24. Не является ли обучение лишь воспроизведением известного ранее знания, 

воспоминанием латентного, скрытого до момента озарения, и не является ли открытием 

или созданием нового? В учении Платона о «Мире идей» извечное единичное 

реализуется в материи. И этот МИР ИДЕЙ – ЧИСЛА, пять правильных геометрических 

фигур, а наш разум лишь раскрывает отношения между ними. Наиболее 

фундаментальным аспектом учения И. Канта является его понятие идеальности 
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пространства и времени. Протяженность в пространстве и протекание событий в 

строгой последовательности «до» и «после» во времени – это категория чувственно – 

воспринимающего разума, субъективная категория. И разуму непосредственно не все 

доступно, например,  состояние радиоактивного атома до и после излучения частицы. 

Пространство и время – это «вещь в себе» и причина, как считается, нашего опыта. В 

нашем мире ничего не повторяется, ничего не дублируется. Даже два электрона и те 

разные, т. к. «живут» в разные моменты или в разных местах, иначе их не было бы 

«два». Мир одноразов, любое событие происходит один раз! Все результаты нашего 

опыта – это конструкции разума. Значит внешний мир лишь «гипотеза восприятия»? 

Вывод из этого – мир и разум едины – это одна вещь. Освобождение от пут 

пространства и времени открывает путь к вере, где нет конфликтов. Это мир гармонии 

и Благодати. Если времени нет, то и состояния «после жизни» тоже нет, отсутствует, 

теряет смысл. Для Канта пространство и время - самостоятельные идеальные сущности. 

Пространство (П) – это форма внешней интуиции, а Время (В) – это форма внутренней 

интуиции. Сравните с координатой U – «внутренним временем» в нейрокомпьютере 

«ЭМБРИОН». Для Эйнштейна пространство-время – это единый четырехмерный 

континуум и обе его компоненты бесконечны. «До» и «после» приобрело 

относительный смысл для разных наблюдателей, но имеет абсолютный смысл таких 

категорий как «причина и следствие». Причина события А есть условие модификации 

события В. Эта модификация события В и есть следствие действия причины А. 

Поэтому «событие» силового взаимодействия становится базовым понятием. Если два 

события В и В1 имеют отношение взаимного невмешательства, по отношению к 

событию А, то между ними нет разницы, их нельзя различить как причину и следствие. 

Они, по Эйнштейну, находились в одном пространственно-временном классе 

«потенциальной одновременности» по отношению к А. Примером такой 

«одновременности» может служить суперпозиция кодов (Х) или групп (Y) на Uk-м 

временном шаге или такте эволюции -поля нейрокомпьютера. Если время перестало 

быть абсолютом и «стрела времени» лишь относительное понятие или ощущение, то 

нельзя ли его, время, внутри организма обратить? Оказывается можно! 

  

25. В уравнениях физики допустимо заменить t на  - t, что не приводит к нарушению 

основных законов природы. Как можно убедиться на примерах из атомной физики, да и 

у нас в виртуальном компьютере – обращение времени имеет место. Если 

направлением «стрелы времени» в нейрокомпьютере считать, как это принято в 

термодинамике, направление роста энтропии, неопределенности или степени 

беспорядка состояний многоэлементной стохастической системы, способной к 

диффузии, то до момента внутреннего времени равного U ≤ n  направление «стрелы 

времени» совпадает с направлением оси U. На этом интервале растет число возможных 

кодов-состояний (Х), а распределение вероятностей их появлений расплывается. 

Энтропия системы растет, или повышается информационная температура. В момент U 

= 2 (рис. 6) время останавливается, а далее направление его течения обращается, при U 

> n «стрела времени» Эдингтона направлена против оси U.  Система начинает, в 

информационном смысле, охлаждаться. -поле кристаллизуется а области аттрактора, 

а в самом аттракторе при J = 0 наступает «абсолютный нуль» информационной 

температуры. Энтропия полевой системы равна нулю, наступает состояние 
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информационной «сверхпроводимости». Весь входной поток NS «без сопротивления» 

вытекает вовне через код (011) – аттрактор. 

 

 
Рис. 6. Обращение времени в нейрокомпьютере в момент U = 2 

(модель 4) 

 

Как здесь не станешь верующим! Почему же время «течет» куда то? Куда?  

Видимо, кроме двух симметричных механизмов синтеза и разрушения, должен 

существовать еще механизм отбора и накопления, т. е. существует память! Это есть 

диссипативный механизм, или механизм истощения (J0). 

26. И последнее. Загадка сенсориума или чувственных качеств. Как взаимно относятся 

наши чувственные ощущения, восприятия и внешний, объективный мир? В модели 

мира, построенного нами, физиками отсутствуют чувственные качества, отсутствуем 

мы сами. Ощущение «желтое» и 590 нм – длина электромагнитной волны – это 

совершенно разные категории. Как их сопоставить? Где в мозгу найти нейрон, который 

говорит своими импульсами «желтый» и есть ли вообще этот нейрон? Еще более 

разительные результаты мы имеем при сравнении ощущений «смеси» и спектральных 

линий компонент смешиваемых раздражителей. Иногда таких компонент просто вовсе 

нет! Дискретные наборы на входе порождают в мозгу гамму непрерывных переходов 

слитных (неразличимых для приборов) картин ощущений и реакций. Это и в силе, и в 

тембре звука, в яркости, насыщенности цветов. Где грань между аналогом и квантом, 

цифрой? Все наши «описания», физиологические, физические, цвета и звука ничего не 

имеет общего с ощущениями, с субъективными переживаниями. А, значит, неверны? 

«Регистрация звука» лишь в разуме, а на магнитной ленте или на диске СД – это лишь 

жалкое подобие реальности, истинное значение которой восстанавливает наш живой 

мозг. На бесконечное разнообразие внешних воздействий мозг отвечает 

ограниченными, генетически закрепленными наборами, спектрами «эталонных» для 

индивидуума ощущений. Например, для вкусовых ощущений – это горький, сладкий, 

кислый, соленый и их смеси  с сотнями тысяч или миллионами оттенков. Здесь 

возможны иллюзии типа «установок Узнадзе», когда неожиданное прикосновение 

холодным предметом вызывает ожог, или ожидаемый вес воспринимается, по 

контрасту, или тяжелее, или легче, чем действительный, «эталонный», контрольный. 
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Возможны обманы чувств, но не приборов, или субъективное искажение реальности. 

Далеко за примером ходить не нужно. Всем известны эффекты виртуальной 

реальности. Какие бы точные приборы мы не создавали, в их конструкции, в принципе 

их работы всегда присутствует наблюдатель, субъект, с присущими ему уникальными 

способностями воспринимать, чувствовать, ощущать и интерпретировать получаемую 

информацию. Ощущение, чувственные восприятия наблюдателя должны в конце 

концов войти в теоретическую физику, в описание изучаемого, познаваемого 

объективного мира. Интеллект, разум тем и богат, что имеет своим базисом чувства. 

Всякая теория несовершенна. 

 

3 мая 2006 г.  
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 «Чтобы успешно управлять,                                                                                                                                    

необходимо уметь предвидеть». 
И.В.Сталин  

 

Аннотация 

В работе на примере нейрокомпьютерного моделирования показаны механизмы «экстренной 

мобилизуемости» активно целеустремленной нейронной сети и возникновения доминанты 

путем ее подпорогового созревания и процессов латерального торможения. 

 

___________________________________ 

*Опубликовано в Volume 25 of the series Cognitive Systems Monographs pp 221-229                 
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Введение 

Prof. Dr. Mihai Nadin подвиг мировую научную общественность на решение 

актуальной, загадочной и исключительно интересной междисциплинарной проблемы 

«антиципации», проблемы  предвидения или прогнозирования. Конечно, эта проблема 

не замыкается только рамками области нейронаук. Способностью предвидения и 

прогнозирования обладают живые системы и организмы, такие, например, как 

растения, простейшие, не имеющие нервной системы. Однако, чтобы пока уйти от 
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рассмотрения таких почти философских и около научных концепций, таких как 

«предустановленная гармония», «музыка небесных сфер», «золотое сечение», 

«телепатия» или, что будет, если «кошка перебежала дорогу» и т.д., рассмотрим в 

настоящей статье некоторые конкретные вопросы и механизмы предвидения в сложных 

организмах, имеющих нервную систему и мозг. 

В то же время Mihai Nadin придумал гениальную идею использовать ценнейший 

кладезь научных знаний, созданный в прошлом за многие годы (1875 - 2000) великими 

учеными России и СССР, для осуществления мощного толчка развития 

мультидисциплинарной науки об антиципации и, в частности, нейронауки во всем 

мире, и в первую очередь, в США. 

Совокупность научных работ 1875 – 2000 г.г. плеяды выдающихся советских и 

российских ученых является ценнейшим интеллектуальным кладом и хранилищем 

изумительных идей, теорий, практических результатов, изящных методов исследования 

живых систем. Даже упоминание небольшого количества имен представителей этой 

плеяды ученых может свидетельствовать об их огромных достижениях и мировых 

заслугах в областях нейронаук и в изучения феноменов живого. 

Например, вот небольшой список имен выдающихся деятелей науки: И.Сеченов – 

рефлекс с заторможенным концом, книга «Элементы мысли» (1878), Н.Введенский – 

лабильность, оптимальный ритм, теория парабиоза, механизмы доминанты (1898), 

Д.Насонов - паранекроз, А.Ухтомский – парабиоз и теория доминанты (1941, 1952), 

В.Бехтерев – гипноз, И.Павлов – условный рефлекс (1905), П.Анохин – компенсация 

нарушенных функций, механизмы «рефлекса цели» и теория функциональной системы, 

«принцип экстренной мобилизуемости» (1935, 1968), И.Бериташвили – 

нейрофизиология сознательных представлений в нейронных сетях (1935), Д.Узнадзе – 

установка, А.Гурвич – митогенетическое излучение, митогенез, теория биологического 

поля (1912, 1944), Э.Бауэр – теоретическая биология, «принцип устойчивого 

неравновесия» (1935), Н.Бернштейн – «принцип сенсорной коррекции» в физиологии 

активности (1935), П.Симонов – информационная теория эмоций, Ф.Бассин – проблема 

«бессознательного» (1968), В.Дильман – большие биологические часы (1986), 

Н.Бехтерева (1968) – мозговая система 'детекции ошибок', измененное состояние 

сознания, … .  

Этот список можно еще долго продолжать. 

 

1.Связь биологии с физикой и химией. 

В.Гейзерберг и Н.Бор в [1] рассуждают об отличии между живой и мертвой 

материей, а также о квантовой механике как языке адекватного описания живой 

материи и сознания. При рассмотрении живой материи речь идет о существовании 

некой «формообразующей силе» и наличия у живого возможности 

самовосстановления повреждений. Древние сравнивали живое с пламенем, с 

сущностью, через которую материя непрерывно проходит в виде потока вещества, 

сохраняя при этом структуру, форму и индивидуальность. Как известно, Теория 

Функциональной Системы была разработана П.Анохиным, что чрезвычайно важно и 

актуально для медицины и психологии, как алгоритмизация и конкретизация процессов 
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компенсации нарушенных функций за счет организующей и управляющей работы 

нейронных систем головного мозга. 

Другая проблема, рассматриваемая В.Гейзенбергом в его упомянутой книге, 

также чрезвычайно важная для понимания и решения проблемы антиципации, это 

проблема «Часть и Целое». Как мозг для решения какой либо задачи в течение 

нескольких десятков миллисекунд экстренно мобилизует или организует сложнейший 

целостный гетероморфный орган - функциональную систему из астрономического, 

бесчисленного (для обычного человека) количества частей - нейронов с разными 

связями, специализированными свойствами и расположенными в различных 

пространственных местах мозга, из рецепторов, желез, органов и мышц. Как все – таки 

мозг человека как целое, являющейся цельной личностью, предвидит и обеспечивает 

интеграцию, координированное, согласованное, синхронное функционирование такой 

сложнейшей совокупности своих частей? 

Итак, по-моему, проблему антиципатии следует, в первую очередь, 

разрабатывать для сложных систем, начиная с приматов, имеющих нервную систему, 

головной мозг и демонстрирующих в поведении наличие ВНД. Систем, обладающих 

сознанием, сознательно ставящие перед собой автономно и в коллективе цели и 

сознательно делающие выбор и принимающие решения. Теория функциональной 

системы П.К.Анохина мозга может быть стратегическим алгоритмом, программой и 

направляющим путем эффективного  решения междисциплинарной проблемы 

антиципации. Принятие решения, формирование цели и экстренное формирование 

виртуальной антиципативной структуры в виде акцептора будущего действия, 

приводящего к достижению цели, к «полезному результату» - это ключевые этапы 

реализации этой стратегии, этого алгоритма. 

 

2.Локализация акцептора действия в мозге. 

«Сердце будущим живет…»  

(А.Пушкин). 

Акцептор Действия (АД) является репрезентатором, представителем в мозге, 

гарантирующим правильное исполнение планируемого в параметрах результата 

действия или активное достижение цели. Исполнительный параметрический сенсорный 

контроль используется, по «принципу сенсорной коррекции» Н.Бернштейна, для 

обеспечения моторной функции и когнитивных произвольных действий, направленных 

на достижение определенной цели и реципрокного доминантного подавления 

несоответствующих действий. При этом, в рабочей памяти удерживаются планируемое 

действие и его ожидаемый результат в параметрах этого результата. Рассогласование 

между прогнозируемым и действительным результатом действия используется для 

оптимизации и корректировки поведения через механизм ориентировочной реакции 

или рефлекса. Отсутствие ожидаемого вознаграждения при несовпадении ожидаемого 

результата с фактом, приводит к изменению ранее сформированного паттерна 

поведения, т. е. АД. Мониторинг или сравнение ожидаемого и действительного 

является наиболее важной заключительной фазой исполнительных операций. Это 
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реализуется через моторный проводящий путь через ядро подушки на уровне 

стриатума. Активация внутренней части бледного шара приводит к подавлению 

подготовленной программы действий путем торможения активности моторных ядер 

ствола мозга и верхних бугорков четверохолмия (Ю.Кропотов, 2010). В соответствии с 

теорией программирования действий (Ю.Кропотов, 1987), петля проводящего 

базально-таламокортикального пути участвует в планировании и подготовке моторной 

реакции. Подготовительные компоненты будущего восприятия и реализации действия 

обнаружены в базальных ганглиях, вентральном таламусе и премоторной коре. 

Префронтальная кора самая сложная нейросетевая структура, по сравнению с 

другими областями коры и занимает около 30% всей коры больших полушарий. Она 

является основным субстратом высших когнитивных функций. Г.Уолтер (1964) 

электрофизиологически доказал наличие вовлечения префронтальной коры в контроле 

исполнительных функций. Это выражается в появлении упреждающего медленного 

негативного вызванного потенциала (ВП) при подготовке к восприятию или 

совершению движения. Исполнительные функции реализуются процессами в 

базальных ганглиях. Эти процессы включают планирование, доминантную инициацию 

и подавление действий, а также хранение результатов действий для будущего 

использования. 

Особую роль в организации механизмов АД играют процессы пренастройки или 

подготовительной установки (по Д.Узнадзе), состояния готовности к появлению 

определенного стимула или совершению движения. Это осуществляется путем 

регулировки порогов чувствительности рецепторов для оптимального будущего 

сенсорного восприятия, а также включение моторных компонентов пространственной 

ориентации рецепторного аппарата для осуществления процессов внимания. 

 

3.Экстренная мобилизуемость. 

До сих пор не решена основная загадка и не ракрыт неизвестный механизм 

быстрого, в течение до 200 мсек, формирования функциональной системы из 

огромного, астрономического количества конкретных нейронов и их связей. Кто и как в 

мозге осуществляет этот выбор? Ведь одни и те же нейроны, находящиеся в разных 

пространственно расположенных отделах мозга рекрутируются, по В.Гейзенбергу 

«формообразующей силой», каждый раз по – разному, в зависимости от цели и 

назначения функциональной системы. Еще грандиозней стоит задача ответить на 

вопрос, как формируется иерархия будущих функциональных систем и их «полезных 

результатов» из одной и той же достаточно стабильной и консервативной морфологии 

структур мозга и его нейронных сетей. 

Здесь нам необходимо обратиться к двойственности картирования и локализации 

информации в нейронных сетях.  

Первый, наиболее изученный, способ – это статический морфологический, т.е. 

специфическое модальное или алгоритмическое по назначению представительство или 

место в пространстве, закрепленное филогенетически и онтогенетически. Например, 
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стабильная пространственная локализация проекционных зон, пирамидных 

двигательных нейронов, нейронов слуховой зоны и т.д. 

Второй способ картирования, менее изученный, динамический функциональный. 

О нем следует сказать особо. Во – первых, это вовлечение в работу в конкретной 

функциональной системе в данный момент полимодальных нейронов и связей, часто 

морфологически достаточно пространственно удаленных. Во – вторых, 

функциональный способ картирования или функционального представительства в 

функциональной системе относительно достаточно высокоскоростной. Недаром 

П.Анохин назвал эту стадию в алгоритме работы функциональной системы 

«экстренной мобилизуемостью», подчеркивая высокую скорость (20 - 200 мсек) 

процессов формирования динамической структуры из нейронов и связей. 

Например, известна мозаичная форма проекций, позволяющая любому нейрону 

префронтальной коры проецироваться на пространственно разные области стриатума. 

В тоже время,  функционально связанные области коры проецируются в одну и ту же 

зону стриатума. Это чем – то напоминает коги и когнитоны Константина Анохина.   

 

Итак, экстренная мобилизуемость, скорее всего, реализуется в мозге 

динамическим функциональным механизмом, а именно, надморфологическим 

виртуальным механизмом и структурой, образованной из функциональных 

состояний рекрутированных в функциональную систему нейронов и связей 

(В.Цыганков [2]). 

Это надморфологическое виртуальное образование и есть динамический процесс 

увеличения ресурса и скорости работы мозга, в виде  огромного потенциального и 

актуального многообразия состояний его морфологических элементов и множества 

разветвленных цепных реакций (по Н.Семенову) или путей распространения 

активности нейронов. Это еще более высокий уровень интеграции мозговой 

деятельности, чем морфологический уровень нейронов и их синаптических связей. 

Я в 2011 году свой статье  «Нейрокомпьютерная модель нелинейной динамики 

разветвленной цепной реакции фотосинтеза растущей клетки бактерии» в журнале 

«Нейрокомпьютеры, разработка, применение» [2] показал, что как мозг, так и наш 

нейрокомпьютер для осуществления цепных разветвленных реакций, помимо 

традиционных в химии и биохимии реакционных сред или фаз, таких как газовые фазы, 

жидкости и растворы, предоставляет также новую четвертую виртуальную 

информационную фазу или материальную среду с огромной информационной 

емкостью (стр.63).  

Величина этой информационной емкости или увеличения этого мозгового ресурса 

зависит от исходного морфологического размера нейронной сети, от числа нейронов в 

ней. Например, увеличение ресурса электронного мозга вычисляется для нашего 

нейрокомпьютера [3] через коэффициент R, который экспоненциально зависит от 

морфологии, т. е. n – числа нейронов или потоков-каналов активности и максимального 

числа слоев сети Umax. 
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R = (2
n
- 1)*Umax/2n. 

В трехпотоковой сети с 6-ю нейронами при n = 3 и Umax = 3 увеличение ресурса 

возрастает в R  =  3.5 раза. Добавление всего двух каналов, т.е. увеличение числа 

нейронов до 10 или сложности морфологии в 1.7 раза, а именно, при n = 5 и Umax = 6, 

он уже возрастет до R  = 18.6, т. е. уже в 5.3 раза. Виртуальная активность и скорость 

работы мозга растут намного быстрее усложнения его морфологии. 

Основным механизмом экстренной функциональной мобилизуемости является 

«принцип доминанты», а точнее подпороговое созревание доминанты и латеральное 

реципрокное торможение. Именно, как известно, «прошлое формирует будущее». Как 

считает В.Гейзенберг [1], существуют в природе два вида процессов, один, в живой 

природе, который определяется назначением, или направляется целью, а  второй, в 

основном в неживой природе, обусловлен предшествующей ситуацией.  

В живой природе и в нейрокомпьютере оба вида процессов гармонично 

дополняют друг друга. Цель возникает в момент U = 0 принятия решения, прошлое, 

содержащееся в памяти, текущее состояние внешней среды и внутренняя 

«формообразующая сила» определяют характер активности и целесообразного 

поведения организма. 

Доказательством этого может служить пример гармоничного взаимодействия 

двух упомянутых выше процессов в представленной ниже нейронной сети (рис. 1). 

На рисунке 1, в момент принятия решения при U = 0 «мгновенно» возникает 

виртуальная структура будущей функциональной системы в виде поля потенциальных 

состояний совокупностей конкретных нейронов, конфигураций связей между 

нейронами, интенсивностей этих связей и активности самих выбранных нейронов. 

Здесь 000 – это пейсмекерный нейрон, коды по оси Х – специализированные типы 

функциональных нейронов, а по оси времени U - колонки распространения 

импульсных потоков по слоям нейронов в столбцах. Отмеченный цветом нейрон  или 

клетка111 – аттрактор активности сети.  

 
 

Рис. 1.Экстренно в момент U = 0 сформированная виртуальная сеть 

 

Нейрокомпьютерное моделирование [3] вскрывает внутренние механизмы 

подпорогового созревания доминанты в прошлом, текущего доминирования за счет 



- 212 - 
 

латерального торможения в настоящем конкретного функционального состояния сети 

или кода нейрона, в экстренно сформированной виртуальной надморфологической 

структуре (рис. 2). 

На рис.2а представлена конкретная экстренно мобилизованная виртуальная 

сетевая структура Х из активных ассоциативно взаимодействующих нейронов четырех 

функционально специализированных типов. Дроби над связями и над нейронами 

(овалы) – это относительные величины интенсивности спайковой импульсной 

активности нейронов и веса синаптических связей между нейронами.  

 

Рис.3. Динамический процесс активности и смены доминанты по слоям нейронов Х сети 

На рис. 3 представлена пространственно - временная динамика импульсной 

активности и доминирования нейронов в ассоциативной Х сети. 

 

На рис. 2б нейронная сеть более укрупненного уровня, когда в одну 

функциональную группу У попадают нейроны с одинаковым числом или количеством 

возбужденных состояний, т.е. содержащих в коде нейрона одинаковое число 

энергетических единиц. Например, в одну группу «2» попадают клетки 101, 110, 011 

или в другую группу «1» объединяются нейроны 001, 100, 010 со своими связями. 

Импульсная активность той или иной группы складывается из активностей входящих в 

нее нейронов. Кривой 001, 100, 010 001, 100, 010 серого цвета обозначено 

доминирование по слоям и во времени одной из групп, а цифры в виде десятичной 

дроби над доминирующим нейроном группы «0», «1», «2», «3» говорят об активности 

данной группы. На рис. 2в хорошо виден процесс и механизм подпорогового 

созревания доминанты и формирующего доминанту латерального торможения как 

реципрокного ослабления активности вытормаживаемого оппонента. 

 

Активность нейронов групп У представлена по вертикальной оси координат в 

виде нормированного относительного (fy/fmax) спектра частот импульсации клеток. 

fy – частота конкретной группы, fmax- максимальная частота пейсмекера, нейрона – 

генератора, задающего ритм в данной функциональной системе в данный период ее 

работы Т = Umax * NS, где Umax – максимальное время, предоставленное в момент 

принятия решения, за которое данная функциональная система должна при 

выделенном ресурсе достичь полезного результата, NS – максимальное количество 

импульсов, которые успеют активировать нейроны сетей, при данной исходной частоте 

нейрона пейсмекера 000.  
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Как видно из рисунка 2в, активность нулевой группы «0» вначале максимально 

возможная, доминирует, а затем экспоненциально убывает, постепенно передавая части 

своей энергии на нейроны других групп. Происходит (по Н.Семенову) разветвленная 

цепная  реакция или процесс генерализации и концентрации возбуждения по всей сети.  

 

 

                     
 

Рис. 2. Подпороговое созревание доминанты и                                                                         

латеральное торможение в процессе экстренной мобилизуемости 

 

В промежутке времени между U= 0 и U = 0.5 видно подпороговое зарождение и 

рост активности нейрона группы «1». К моменту  U = 1 уже доминирует нейрон 

группы «1» и его активность достаточно велика, равна 0.67. В это же время, 

подпорогово зарождается активность нейрона группы «2». К моменту U = 2 

латеральным торможением почти подавлена активность группы «0», нейрон «2» уже 
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доминирует над нейроном «0», однако, его активность находится на подпороговом 

уровне по сравнению с доминирующим в данный момент нейроном «1». Здесь налицо 

иерархия доминант в текущем интервале времени. А далее активность нейрона «2» 

становится надпороговым и он, в конце концов, становится абсолютным доминантом, 

замкнув на себя все энергию в виде импульсной активности. Это нейрон – аттрактор 

и есть тот самый «полезный результат» данной динамической функциональной 

системы, т. е.        U = 5,  fy/fmax = 0.75 . 

На рисунке 4 показан иерархический процесс доминирования нейронов группы У. 

 

 

Рис.4. Доминирование на уровне групп У 

Активность мозга – это эволюционный митогенетический (по А.Гурвичу, 1912, 

1944) динамический процесс жизни его элементов или специфический поток 

информации и вещества, состоящий из ряда фаз или стадий:  митоз, дробление, рост, 

размножение, развитие, деградация при старении. В этом процессе активности 

биологическое поле, как его представил и обосновал А.Гурвич [4], обеспечивает 

мотивированное принятие решения, когерентность, квантовую нелокальность, 

синхронизацию и интеграцию в целое удаленных частей и элементов. 
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О НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО «ЖИВОГО СОСТОЯНИЯ» МАТЕРИИ И 

ЕЕ «БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ» * 
(В свете работ А.Гурвича (СССР), Э.Бауэра (СССР) и Г.Линга (США)) 

 

 
АННОТАЦИЯ  В настоящей работе предпринята попытка на базе работ А.Гурвича 

(СССР), Э.Бауэра (СССР) и Г.Линга (США), с единых теоретических и экспериментальных 

позиций рассмотреть и описать нейрокомпьютерную модель такого феномена как «живое 

состояние» вещества, физическую природу и механизм возникновения его «биологического 

поля», физическую природу и механизмы физиологических проявлений покоя, активности и 

гибели протоплазмы. 

Ключевые слова: устойчивое неравновесие, элементарная живая машина, живой белок, 

живое состояние вещества, нейрокомпьютер 

____________________________ 

*Опубликовано в журнале International of General System V. 44  06 august 2015. P. 642 – 654. 

         Введение 

Главной отличительной чертой живой материи, живого вещества и, конечно, всех 

живых организмов является их способность к антиципации или к предвидению, к 

формированию и достижению целей. Этой чертой предвидения будущей структуры и 

функции, в первую очередь, обладают эмбриональные клетки и, в частности, их 

протоплазма. 

А.Г.Гурвич (Россия, СССР) в своей книге «Теория биологического поля», (1944) 

[1], сформулировал гипотезу или универсальный биологический принцип (12.10.1943 

г.) клеточного биологического поля. Поле имеет направленность, векторный характер 

потоковых биологических процессов. Это, по мнению А.Гурвича, суть новой теории 

строения протоплазмы. Поле клетки создает упорядоченное, когерентное движение 

элементов протоплазмы и дает некоторое представление о механизмах эмбриогенеза 

или о процессах развития эмбриона (зародыша) и всего целого организма. 

Термин «протоплазма» для клеток эукариот стал в настоящее время 

общепринятым и включает в себя ядерное вещество «кариоплазму» и все остальное 

вещество клетки, окруженное мембраной, называемое «цитоплазмой»[2].  

То есть, «протоплазма» = «кариоплазма» + «цитоплазма». 

Г.Линг (США) в книге «Физическая теория живой клетки» (2008) [3], на основе 

опытов советского академика Д.Насонова по изучению «Местной реакции 

протоплазмы…» (1937) [4], формулирует физическую теорию протоплазмы как 

элементарной живой машины (ЭЖМ). Клетка – это физиологический атом. 

Фундаментальной структурой клетки является, кроме ядра, вовсе не мембрана, а ее 
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протоплазма - адсорбированный комплекс белок + вода + ионы + АТФ. Причем, 

автором обращается внимание на особую функцию не свободной, а 

жидкокристаллической фазы структуры воды, связанной с белковой молекулой. 

А.Лингом на основе теории его ассоциации-индукции дано теоретическое определение 

физической природы «живого состояния» вещества, а также дано экспериментальное 

обоснование такого состояния (стр. 172, 340 [3]). 

Э.Бауэр (СССР) в книге «Теоретическая биология» (1935) [5], излагает общую 

теорию живой материи, «живого белка» и теорию жизненных явлений. В частности, 

им сформулирован и обоснован важнейший «Принцип устойчивого неравновесия» и 

«Принцип работы системных сил», а также изложена теория обмена веществ, 

размножения, приспособления и эволюции. 

Общим для вышеперечисленных авторов является регистрация наличия 

«биологического поля», а также обоснование механизмов его возникновения и 

существования у всех живых структур, его воздействия на расстоянии на биодетекторы 

и на физические регистраторы УФ волновой электромагнитной природы (по 

Максвеллу) излучений. Кроме того, «Принцип устойчивого неравновесия» Э.Бауэра 

заимствуют и используют и А.Гурвич, признавший приоритет Бауэра в его 

установлении, и Г.Линг. 

Рассматривая протоплазму и электрические поля в живой системе, следует еще 

обязательно обратить внимание читателя на схему силового ионного ромбоидального 

многозвенника как варианта конструкции протоплазмы мышечного веретена, т. е. 

мышечного аппарата и механизма мышечного сокращения, изложенных в книге 

«Активное долголетие», в главе IX [6] А.Микулиным (СССР), знаменитым академиком 

СССР, главным конструктором авиационных двигателей. 

Все это, перечисленное выше, а также наличие ряда разработанных и 

экспериментально проверенных промышленных нейрокомпьютерных систем на базе 

виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [7, 8, 9], позволяет с единых позиций 

рассмотреть и описать такой феномен как «живое состояние» вещества, физическую 

природу его «биологического поля» и механизмы физиологических проявлений 

состояний его предсуществования покоя, активности и гибели. 

Начнем наше рассмотрение с обзора гипотезы или «Теории биологического поля» 

А.Г.Гурвича [1]. Именно «биологическое поле» для нас важно для понимания его 

природы,  механизма возникновения и осуществления кооперативного адсорбционно-

десорбционного на основе ассоциации-индукции взаимодействия в протоплазме. 

Нейрокомпьютерное моделирование механизмов возникновения виртуального поля над 

морфологической структурой протоплазмы как потока излучений при деградации этой 

морфологической структуры– первый и главный этап в познании сущности «живого 

состояния» вещества. 
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1.ТЕОРИЯ «БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ» 
(Обзор гипотезы А.Гурвича) 

 

 
 

Общие принципы теории биологического поля. Цель разработки теории 

биологического поля – в ее универсальности, всеобщности, применимости во многих 

областях биологии, как основы будущей общей биологии. Первый набросок теории 

«эмбрионального поля» возник в 1921 году - лишь как теория морфогенеза, течение 

эмбриональных процессов. Еще нет экстраполяции на другие общебиологические 

явления и процессы. 

Открытие митогенетического излучения в 1912 году создало прочный 

фундамент для теории поля. А.Гурвич ввел понятие научной «системы» или  

дисциплины как совокупности иерархически связанных понятий. Система – это 

совокупность фактов и теоретических построений, когда возможны предсказания 

возможностей и предвидение ограничений по применению. 

Объяснить можно только с определенной точки зрения. Для биологии нужно 

найти вторую ее специфическую ступень в системной иерархии. Не скатываться на 

биофизику и биохимию. Нужны понятия специфические и обязательные лишь для 

живых систем. Это не «возбудимость» или «ассимиляция» и другие мало полезные (с 

точки зрения Гурвича) понятия. В биологии нет универсальных теоретических 

представлений. Система – это совокупность объяснений ряда фактов. Специфические 

понятия – это принципы объяснения механизмов. Принцип поля – пример этого 

объяснения причины и механизмов процесса. Явление в биологии как непрерывная в 

пространстве и во времени последовательная цепь обособленных явлений или 

условных дискретных квантов. Каков общей закон причин возникновения 

непрерывных последовательностей? Это закон разветвленных цепных реакций 

Н.Н.Семенова, описываемых его известным уравнением  

dn/dt = (Wn + Fn) – gn, 

   где  n -  концентрация активных центров, 

    dn/dt  - скорость изменения концентрации активных центров, 

    Wn  -  скорость зарождения первичных центров, 

    Fn - скорость образования активных центров при разветвлении цепи 

    gn – скорость гибели активных центров или обрывах цепи. 
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Рассмотрим сходство несходных процессов. 

Эмбриогенез – процесс непрерывной эволюции. Нужен закон редуцирования 

сложного процесса в доступные для понимания и объяснения понятия. Задача 

разложить цикл (свернуть) на малое число простых этапов, монотонных функций с 

одной переменной (например, время, путь, ..). Это аналитический, по А.Гурвичу, 

способ изображения процесса. 

П.Вейс: Поле – это сокращенная формулировка того, что мы наблюдаем. Т.е. – это 

«понять ход» эмбрионального развития. Если функция определяет, описывает ход и 

этапы эволюции процесса, и имеет независимую переменную -  координаты элементов 

клетки или группы клеток, то она описывает физическое поле клетки. Это векторное 

пространственное поле процессов. А.Гурвичем введено понятие клеточного поля как 

универсального биологического принципа или постулата поля. У А.Гурвича, автора 

теории биологического поля, постулатов, как минимум, семь! 

Первый специфический постулат поля: изображение, картирование 

прогрессивного необратимого и непериодического процесса. 

Второй постулат: НАДКЛЕТОЧНЫЕ МОРФОГЕННЫЕ ПОЛЯ. Постулат 

ограничен процессами клеточной эволюции.  

Третий постулат:  природа митогенетических лучей. 

Четвертый сверхважный постулат поля - динамическая инварианта поля. 

Пятый постулат - принцип универсальности ψ-поля. 

Шестой «Динамический принцип» клеточного поля. 

Седьмой общий принцип: участие каждой клетки в эмбриогенезе 

определяется общим «нераздельным фактором», а не свойством самой клетки и не 

взаимодействием с соседними клетками для большого клеточного комплекса (зачатка 

какой-нибудь системы, органа или целого организма). Характер и степень воздействия 

этого фактора доступны для ясного определения. Этот общий «нераздельный фактор», 

как убежден Гурвич, надклеточный и реальный!  

Процесс морфогенеза или формообразования – это результат коллективного 

прокладывания траекторий всеми элементами в промежуток времени развития 

процесса. Нужно найти постоянные условия процесса развития или количественный 

закон данного поля. Хорошо бы, если бы этот закон был применим ко многим 

объектам. Закон связывает частные разные по форме траектории в общую 

траекторную систему. Проблема в раскрытии механизмов синхронизации и 

гармоничности, одновременной кооперации при взаимодействии многих частей и 

строгий детерминизм последовательности этапов процесса изменения формы, 

эволюции и роста. Чем детерминируется параллелизм направления ядерных осей 

клеток на срезе? 
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Закон регулирования сдвигов клеточных осей и их поворотов и чем определяется 

их однозначность, воспроизводимость? Динамически преформированная конфигурация 

(ДПК) органа еще до его материального осуществления или воплощения 

представляет собой потенциальное векторное силовое поле, в котором затем 

стохастически упорядоченно двигаются элементы (клеточные оси ядер и сами клетки). 

Важна роль формы динамической поверхности. Это надклеточный морфогенный 

фактор (НМФ) или морфогенное поле. Разные процессы формообразования требуют 

различных надклеточных морфогенных полей. Это плохо! Существует общий тропизм 

и общая точка приложения сил поля. Как показал А.Гурвич, источник поля – 

направление тропизма – ось симметрии и кольцо. Диаметр кольца увеличивается при 

росте вдоль оси, т. е источник поля движется! 

Поле не совершает работы по перемещению клеток зародыша, однако, само 

перемещение регулируется полем. Источник поля в центре симметрии, на оси.  

Градиент поля – это подвижный, временный, на короткий промежуток времени, 

инвариант развития. Пример, поле дифференцировки – гистогенеза палочек сетчатки 

(Л.Д.Гурвич). Весь ход и ритм гистогенеза палочки есть однозначная функция 

координат относительно оси зрительного нерва. Рост за счет митозов новых палочек на 

периферии сетчатки в процессе увеличения ее площади. Форсированный, ускоренный 

рост и развитие палочек на периферии. Два фактора развития: дифференцировка 

(гистогенез) и рост (увеличение объема клеток).  Они в реципрокных отношениях по 

скоростям в центре и на периферии. 

Принцип поля применительно к морфогенезу. Из определенной точки идет 

конкретно определимое воздействие на эмбриональные клетки. Открыт вопрос о 

природе источников поля и их локализации. Экстраполяция поля не выполняется на 

поздние этапы и процессы развития. Границы поля внутри или вне целого организма? 

Надклеточные поля вносят малую долю (это положение о доли участия надклеточного 

поля рассматривается в нейрокомпьютерной модели) в работу поля, по сравнению с 

внутриклеточными процессами. А они скрыты от исследователя. Исследуется лишь 

клеточный морфогенез – движение и изменение формы клеток.   

Инварианта поля (СТЕПЕНЬ НЕРАВНОВЕСНОСТИ как динамическая 

инварианта) – связанная с заданными начальными условиями и с единственной 

координатой – временем. В ней заложен принцип самоорганизации структуры. 

Митогенетическое излучение привело к постулату клеточных полей. Клеточные 

поля создаются молекулами, их неравновесной молекулярной упорядоченностью. Здесь 

А.Гурвич полностью опирается на положения работы Э.Бауэра [5]. Эта 

неравновесность обусловлена не отличием химической структуры, а видом 

конформации, водной оболочкой и пространственной неоднородностью распределения 

частиц. Субмикроскопические структуры молекулярного порядка или «живая 

машина» (по А.Гурвичу [1])  - это специфические неравновесные структуры из 

белковых молекул, обеспечивающих устойчивое жизненное состояние неравновесия 

или нативности белковых молекул (Э.Бауэр [5]). Здесь напрашивается идея сопоставить 

«живую машину» А.Гурвича с «элементарной живой машиной» (ЭЖМ) Г.Линга ([3], 
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рис. 44 на стр. 173)! Это тот самый остов в материальном субстрате молекулярных 

процессов жизнедеятельности, который и моделируется на нейрокомпьютере [7,8,9]. 

Молекулярная упорядоченность – динамическое понятие жизненного проявления. 

Структура и процесс – это в молекулярной области одно и то же. Это 

структуированные процессы или структуированные потоки.  

Четыре свойства живого: огромное разнообразие и сложность, высокая 

консервативность и  направленность в будущее. Это поток материальных 

комбинаций  или кодов. Все это Э.Бауэр назвал «устойчивым неравновесием». Это 

возбужденное состояние молекул и преходящее изменение их конформации или 

молекулярной пространственной «деформации». Э.Бауэр, по мнению А.Гурвича, 

ошибочно привлекал митогенетическое излучение для обоснования состояния 

неравновесности. Он относил понятие неравновесности к отдельной молекуле, а не к их 

совокупности. При некрозе распадаются неравновесные совокупности молекул. Но у 

Э.Баура молекула при деградации из вытянутой формы превращаются в глобулу. А 

кстати, у Г.Линга [3] – это, как экспериментально им доказано современными методами 

измерения и контроля, именно так и есть! 

Вторичное, быстрое, в течение часа исчезающее,  митогенетическое излучение 

сухожилий  при их облучении митогенетическими лучами собственной 

интенсивностью. Этот цепной процесс представляет собой  митогенетическое 

истощение или быстрое трупное изменение. Об этом подробнее мы далее увидим и у 

Г.Линга. Для всех живых систем существует феномен кратковременного 

«деградационного митогенетического излучения» при резком торможении 

метаболизма. 

«Констелляци» - это неравновесное пространственное взаимоотношение молекул. 

При деградации констелляция распадается, а ее потенциальная энергия отдается на 

внешнюю работу и сопровождается «деградационным излучением». 

Неравновесность не может возникнуть в самой молекулярной совокупности. 

Причина неравновесности во внешнем клеточном поле, который является внешним 

созидающим фактором молекулярной упорядоченности. У Г.Линга неравновесность 

создает АТФ (аденозинтрифосфат) как «главный кардинальный адсорбат» 

протоплазмы [3]. 

Биологическим полем определяется как видовая специфичность организма и его 

жизненных процессов, но также и самих этих процессов. Клеточное поле анизотропно 

и специфично для каждого вида и его клеток. Поле непрерывно и преемственно от 

поколения к поколению. При делении клетки делится и поле. Клетка создает вокруг 

себя поле, за пределами клетки в межклеточном пространстве, что следует из физики. 

Клетки влияют друг на друга своими полями. Поле группы клеток или констелляции – 

это «актуальное поле», в отличие от собственного поля изолированной клетки, т. е. ее 

инварианты. Актуальное поле вариабельно. Существует «Общее поле целого». У 

Гурвича в процессе разработки теории поля наступил отказ от идеи 

самостоятельности существования надклеточного поля. Его подобием является 
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«общее поле целого» как векторная сумма клеточных полей, параметры которого 

определяются величиной, формой и конфигурацией констелляции клеток и молекул.  

Связь клеточного поля, т. е. его динамического фактора с материальным 

субстратом клеток. Поле связано с хроматином клеток. Это и есть материализация 

поля. Выполняются условия непрерывности и наследственной преемственности. Поле 

не исчезает и не рождается заново, а передается по наследству при митозе зародышевой 

клетки. Это непрерывно возобновляющийся динамический процесс. Полевой 

заменитель – эквивалент хромосом при их растворении в интерфазе? Эквиваленты 

хромосом  – это пока постулат А.Гурвича. Ассимиляция веществ в процессе 

преобразования эквивалента в хромосому. Источник поля остается в клетках 

вышедших из митоза. Хроматин является носителем или генератором поля только в 

неравновесном состоянии. Часть элементов констелляции распадается, деградирует и 

переходит в равновесие. Взамен их создаются новые неравновесные элементы (все по 

Э.Бауэру [5]). Существует статистически устойчивый уровень неравновесности. 

Только хроматин в «возбужденном» состоянии генерирует поле для поддержания 

актуального клеточного поля. Вышедшие из митоза клетки содержат поле в ядрышках 

ядра клетки, а не в хроматине. В половых клетках возможна стойкая мутация, 

наследственная модификация хроматина под воздействием постоянно, 

продолжительно действующего актуального поля. 

Общая структура клеточных полей. Клеточное поле поддерживает 

неравновесность констелляции (а у Г.Линга, АТФ!). Неравновесность поддерживается 

при тепловой деструкции за счет притока энергии и работы против теплового 

движения. Работа поля возможна лишь за счет экзотермической энергии метаболизма. 

Продвигаются по векторам лишь возбужденные молекулы путем поглощения ими 

энергии метаболизма. 

Сущность концепции клеточного поля. «Поле использует энергию, 

освобождающуюся при экзотермических химических реакциях в живых системах, для 

сообщения молекулам субстрата (белкам, пептидам) упорядоченного направленного 

движения». 

 Поле исходит из центра ядра и имеет радиальное строение. Векторы поля 

направлены центробежно, из центра на периферию к изодинамическим поверхностям 

(рис. 8 из [1]).  

 

Поле не гомогенно и обладает градиентом. Создаются условия образования общих 

энергетических уровней (у Г.Линга [3] – это энергетические уровни при явлениях 
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индукции или J-эффекте), комплексов в виде жидких кристаллов или нейронных сетей. 

В этих констелляциях энергия может храниться без излучения в циркуляционных цепях 

или в возбужденных молекулярных циклах. Разреженное поле у ядра. Скопление 

градиента поля к периферии и двунаправленное движение возбужденных к центру и 

уравновешенных частиц – от центра. На субмолекулярных уровнях важны 

структуированные процессы или циркуляция субстрата ядра и клетки. К ядру 

притекают невозбужденные молекулы, а оттекают возбужденные. Наибольшая 

интенсивность окислительных, дыхательных  процессов у ядра. Окислительные 

процессы – это основные метаболические процессы жизнедеятельности. Неравновесная 

констелляция обладает избытком, запасом свободной энергии. Выполняемая работа 

этой энергии идет против градиента на поддержание неравновесия и направлена против 

диффузионных процессов, идущих по градиенту. «Деградационное излучение» есть 

лишь косвенный результат или индикатор распада констелляции. 

 Энергетическая схема возникновения УФ фотонов для организованных систем. 

Здесь также появление свободных радикалов и их рекомбинация служит источником 

фотонов. Однако использование энергии радикалов в живых системах происходит по-

другому. Свободная молекула в растворе, поглотившая УФ-фотон через 10
-8

 сек. 

флуоресцирует. В констелляции, из-за наличия общих энергетических уровней и из-за 

дрейфа кванта возбуждения по другим молекулам, высвечивание фотона может 

задерживаться надолго. При деградационном распаде неравновесных констелляций 

происходит значительная задержка высвечивания из-за метастабильного состояния 

части молекул. Это приводит к деформации молекул и изменению формы 

констелляции. Здесь возникают специфические спектры излучения, по сравнению с  

нормальным состоянием субстрата. Слабые внешние электрические поля 50-100 В/см. 

меняют спектр излучения при неравновесии. 

Взаимодействие клеточных полей вне пределов клеток. В межклеточном 

пространстве синтезируется из клеточных полей общее поле целого. Все клетки либо 

притягиваются, либо отталкиваются. Цетробежное направление векторов полей связано 

с отталкиванием клеток. Поле продвигает клетки в группе, в констелляции. Параметр 

поля  - его анизотропия - важнейший и специфический параметр для гипотезы теории 

биологического поля (ТБП). Имеются вариации актуального поля в эквипотенциальных 

структурах. Актуальное поле определяет ближайший этап будущего развития клетки 

или эмбриона, поэтому возможны резкие отличия свойств клеток, расположенных 

радом в начале пути. 

Авестигиальные и вестигиальные процессы. Первый тип – это деградационный 

распад констелляции без последствий для клетки. Иногда выделяющаяся энергия 

используется клеткой для основного метаболизма. Во втором случае образуются 

устойчивые равновесные структуры при молекулярном взаимодействии. Эти структуры 

– вестигии (следы) или комплексы переходят в область видимости в обычном 

микроскопе. Неравновесные констелляции – это трехмерные кристаллы самой 

разнообразной формы и специфики. Эмбриогенез этих структур и эволюция их 

актуальных полей лежат в основе гистогенеза. В ходе кривой индивидуального 

жизненного цикла видно партнерство актуальных полей и вестигиальных процессов. 
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По мере накопления вестигий, актуальное поле крепнет, ослабевает взаимодействие 

клеточных полей и эмбриогенез замедляется. Замедляется ритм эволюции зародыша. 

Наступает взрослое состояние. Теряются при этом статистические понятия нормировки 

и детерминации. Структура актуального поля есть функция расстояния между 

соседними клетками, центрами их полей. Две основные причины «нарушений 

идентичности» (абсолютного детерминизма) зародышей: 

1).  Незначительные разбросы значений расстояний между клетками. 

2). Статистический характер закономерностей самих неравновесных 

констелляций и их деградаций с переходом в вестигии. Вектор поля – решающая 

слагающая актуального поля, ослабевает по градиенту. 

«Воздействие клеточных полей на субстрат носит характер нормировки.  

Дисперсия вокруг стандарта поведения клеток данной однородной группы подчиняется 

нормальному закону Гаусса». Вышестоящее надклеточное поле целого также 

нормировано. Закон поля выражает видовую специфичность. 

Поле клеточного деления (в предположении эллипсоидной анизотропии 

актуальных полей). Нужна инварианта для создания механизма клеточного деления. В 

клетке имеется все необходимое для митоза однократного или их небольшого числа. 

Митогенетическое действие фотонов (синтетическое или митотическое) определяется 

со стороны минимальной энергии 3260Â = 87 ккал, что соответствует отщеплению 

атома водорода Н от аминогруппы (NH2). Это длинноволновая граница эффективности 

действия фотона. В темноте длинноволновый порог равен 2700Â = 105 ккал, а при 

инфракрасной подсветке 15 000Â! Пример спектра излучения представлен на рис. 17 из 

работы [1] А.Гурвича. 

 

Митогенетические УФ фотоны стимулируют процесс синтеза. А для созревшей 

клетки – это старт к ее делению. При синтезе образуются крупные «квазиустойчивые» 

неравновесные комплексы  или так называемые констелляции.  Происходит их 

деградация при охлаждении или при тушении (торможении) митоза.  

Основное положение: «Для поддержания нормальной эволюции конфигурации 

хромосом затрачивается энергия, и их моментальная конфигурация определяется их 

полем, путем воздействия на молекулярные процессы» ([1] стр.50). Это нормальный 

процесс ассимиляции продуктов в хромосомы. «Хроматинизация хромосомы» - это 

одновременно и продукт деятельности и источник поля. Действие поля 

распространяется на возбужденные молекулы. Две аберрантные по расположению 

хромосомы являются негомологичными продуктами – не являются продуктами 



- 224 - 
 

расщепления одной хромосомы. Решающим фактором интенсивности поля является 

не количество в клетке, а скорость накопления хроматина. В этом основа экспрессии 

гена (пептидного синтеза). Общее поле целого как сложение или синтез клеточных 

полей. Поле гиперболического типа градиентно. Необходим учет эволюции целого 

поля.  

Вывод «величайшей важности» А.Гурвича: «В многоклеточных комплексах 

эпитеиального характера, общее поле, действующее на каждую точку комплекса, во 

много раз интенсивнее собственного поля на поверхности данной клетки». Какова 

конфигурация внешнего поля целого? Каковы изодинамические его поверхности. 

Надклеточные поля как выражение общего целого.  

Поле целого и внутриклеточные процессы. Отсутствие определенных четких 

контуров эмбриональных клеток. Имеются протоплазматические мостики между 

зачатками, слоями и пластами в живых бластулах иглокожих. Во внеклеточной среде 

возникают неравновесные констелляции, аналогичные внутриклеточным 

констелляциям. Для метаболизма регуляция мембранной клеточной поверхности не 

является необходимой! (стр.65). Сравните с позицией Г.Линга о малозначительной 

роли мембраны клетки в основной функции клетки! Увеличение объема клетки 

происходит путем аппозиционных процессов, т. е. внеклеточные констелляции 

переходят вовнутрь, в состав тела клетки. Это важно для установления связей между 

нервными, рецепторными и эффекторными или мышечными клетками. Так возникает 

костная ткань, коллаген  и другие органы. Вторичное деградационное излучение 

переживающей ткани регистрируется в течение 20мин. – 1 часа. Наличие 

неравновесности в ней зависит от поля. Основное положение дифференцировки, что 

устойчивые структуры возникают из неравновесных. Средние части изодинамических 

поверхностей представляют собой цилиндры. Эквидистантность, вторичный процесс 

поликонденсации, образует правильные решетки.  

Основные процессы морфогенеза и поле. Вектор поля в каждой точке является 

мерилом интенсивности притока к нему молекул неравновесной констелляции. Число 

митозов пропорционально постоянной кривизне в данной точке. Асимметрия является 

источником, градиентом, порождающим силовую компоненту поля, и вызывает 

формообразование за счет движения клеток и их ядер. Нужен механицизм объяснения 

клеточных дрейфов и гиперболического силового декремента. Выпрямление 

скошенных осей ядер (эллипсоидная их конфигурация) и скольжение их относительно 

друг друга. Осевая ядерная асимметрия. Эллипсоид вращения – это параметр видовой 

специфичности. Отношение осей есть индекс анизотропии. Но формообразование еще 

связано с размножением клеток. Отталкивание ядер митотических клеток. Роль 

внешних полей при этом. Специфическое разнообразие актуальных полей.  

Комплексная и специфическая детерминация. Обособление групп клеток и 

комплексное развитие зачатков. Общие принципы образования нервных элементов. 

Дифференцировка нейро- и спонгиобластов. Разветвление путей эквипотенциальных 

клеток двоякое - наследственное и полевое. Небольшое различия мгновенного 

состояния их актуальных полей. В основе всех нитевидных структур лежит «пептиднвя 

решетка» или цепь. Происходит ее ассимиляционный ее рост. 
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Границы тела клетки и ее околоклеточного пространства не жестко фиксированы, 

а переходят друг в друга в виде единого поля для метаболизма и ассимиляции веществ 

как процесса создания внутриклеточных структур (стр. 87 [1]). Здесь клеточное поле и 

цепной (по Н.Семенову) характер реакций синтеза пептидов. Аппарат нервного 

возбуждения связан только с неравновесными структурами и полем без механических 

свойств. Нервная нить приобретает свойство возбудимости лишь при помощи 

нейротропизма, соединении со второй моторной клеткой с ее полем. Основное 

положение –  это центробежное направление векторов поля. Непрерывный 

молекулярный переход между нервными и мышечными клетками через синапсы.  

Осуществление наследственных свойств и теория поля. «Удивление есть мать 

науки» (Аристотель). Видовое постоянство – это чудо. Принцип поля и проблема 

наследственности. Гипотеза: единственной наследственной видовой инвариантой 

является клеточное поле. Видовая специфичность в анизотропии.  

Проблема менделизма. Это только самоограничивающий закон передачи 

дискретных признаков. Ограниченный список феноменов, результатов скрещивания. 

Из закона не следует сам механизм и путь развития. Сам процесс осуществления, 

получения наследуемых признаков не раскрыт. Аппарат наследственности находится в 

оплодотворенной яйцеклетке. Нужен анализ процесса (потоков) дифференцировки,  

формообразования и развития. Нужна Программа создания теоретической генетики. 

Нужно идти от поля каждой клетки организма к полю яйцеклетки. «Наследственная 

масса» или «начало» яйцеклетки и ее поле. Нужно описать взаимоотношение теории 

генов и теории поля. Две идеи в начале генетики менделизма. Вейсман – 

непрерывность зародышевой плазмы. Бовери – раннее обособление зародышевого 

пути. Уже на втором шаге дробления соматические клетки теряют часть своего 

хроматина. Лишь оплодотворенная клетка является омнипотентной.  Потентность 

других клеток ограничена, кроме зародышевого пути. С каждым этапом развития 

потентность сокращается. Хромосомы в оплодотворенной яйцеклетке и в 

зародышевом пути отличаются от хромосом соматических клеток, достигших предела 

своей дифференцировки. Развитие клеточных групп идет дивергентным путем. В 

каждой клетке присутствует «фактор отбора» или путь, алгоритм активирования 

нужных генов на данном этапе дифференцировки. Для каждой хромосомы существует 

специфическая «карта» признаков и их допустимых комбинаций. Должен быть дуализм 

между признаками и «основой» их комбинаторики и самопроявления. Теория генетики 

не должна быть дуальной, она унитарна. Один фактор или признак видовой и 

основной. Задача теории выяснить причины всего эмриогенеза, приводящего к 

менделеевским признакам. Теория дискретных генов сводится к тому, что в хромосоме 

каждый ген определяет весь ход развития отдельного участка зародыша. Белар: «на 

основании заранее известных особенностей хромозомального цикла предварительно 

предсказываются, а затем последовательно подтверждаются отступления в ходе 

наследования отдельных признаков. И наоборот, на основании отклонений в 

наследовании предполагаются некоторые вариации в хромосомном комплексе в 

цикле». 
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«Аппарат, управляющий всем ходом эмбрионального развития, допускает 

большой ряд независимых друг от друга вариантов» (А.Г.). «Зародышевая плазма 

отождествляется нами» с хромозоманальными полями. Наследственный аппарат – это 

хромосома плюс специфическое актуальное поле. Каждая хромосома имеет свое поле. 

Специфический характер проявления гена в процессе реализации наследственных форм 

и свойств. Ген как материальная частица должен управлять ходом и 

последовательностью развития. В понятии «ген» отсутствует способ, а есть только 

конечный результат. В понятии «поле» есть характеристика его действия, а не 

результата. Актуальное поле определяет своеобразие ближайшего этапа эволюции. 

Действие поля на субстрат приводит к его собственному изменению. Tж – это время 

эволюции или жизни клетки и ее актуального поля. Закономерная воспроизводимость 

всего хода развития и есть наследственность. Она определяется постоянством полей 

хромосомы яйцеклетки. Верность этого положения должны подтвердить законы 

Менделя и их результаты скрещивания, что и выполняется для нейрокомпьютерной 

модели (Цыганков [9] стр. 209). Необходимый набор частичных независимых 

вариантов наследственного аппарата (багуа, бинарных ячеек генетического кода) 

определяется генетической матрицей Петухова [10], вариациями анизотропии, 

геометрией и др. Поле выражается одним цельным законом анизотропии. 

Взаимодействие выливается в доминировании одного партнера над другим при 

скрещивании. Имеет место взаимодействие полей хромосом. Поле пространственно вне 

ядра. Подпороговые сдвиги приводят к макрорезультатам. На макро уровне – это 

подпороговое созревание доминанты. 

Несколько общих соображений и определений А.Гурвича. 

«Эквапотенциальность» Дриша. Актуальность – это текущее или будущее 

состояние потенциального. Необратимый путь развития – это всегда ограничение 

потенций. Обратимые состояния живых элементов, клеток, «функциональный 

парабиоз» Н.Введенского - это не безразличная комбинаторика или (по Гурвичу) 

«мозаичность». Не эквипотенциальность поля. Из простейших принципов и операций 

возникает сложнейшая структура в динамике. Нет никакой «преформации» или 

«эпигенеза»! Требование к новой генетике: простота механизмов (отсутствие 

экстенсивной сложности) и казуальное,  основное, глобальное, общесистемное 

влияние на весь ход эмбрионального развития и на конечный его результат. Этому 

требованию отвечает клеточное поле. В противоположность, генам приписывается и 

путь, и результат (законы Менделя). Нужна неизменность закона клеточного поля в 

течение всего хода развития. Непрерывно эволюционирует лишь актуальное поле. Оно 

определяет бесконечно ближайший этап и, в то же время, само функционально зависит 

от результата пройденного пути, от предыдущего состояния субстрата, на который поле 

подействовало. Sn1 – Sn  зависит от  Sn – S0 – это от эпигенеза, а постоянство закона 

на этапе Sn1 – Sn –это от принципа развития преформизма. Развитие контролируется 

«целым» - понятие закона над системным. Целое – реальный фактор развития. Это 

«Полезный результат» в Теории функциональной системы (ТФС) П.Анохина, 

морфогенетический реальный результат. Оси и координаты целого. Целое – это 

состояние субстрата в текущей фазе развития определяет последующую фазу. 

«Существование не является характеристикой чего - бы то ни было» (Аристотель). 
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Целое не существует, а творит. Клеточные поля как инварианта есть «поле целого». 

Трансплантант и хозяин, взаимодействие их полей. Структура вызывается 

морфологически бесструктурным (надморфологическим) фактором. Феномен 

морфологической индукции на расстоянии между молекулами чистых химических 

веществ. Автокатализ самого поля. Малые причины больших последствий. 

Обратимые процессы и поле. В живом имеются имеются различные процессы 

метаболизма, обратимые и, в основном, необратимые процессы. Первые – это 

стационарные процессы. Клетки в конце замыкаются внутри себя, и клеточное поле 

становится основным, а влияние  поля целого ослабевает. Поле целого остается лишь в 

нервной системе. Неравновесность поддерживается полем в виде постоянного 

движения или стационарного перемещения молекул вещества. Неравновесие создает 

условия для метаболизма, химических реакций в живом. Морфогенез – это 

необратимый прогрессивный процесс. Обратимость в квантовой механике  - это 

уравнения Шредингера, а квантовое измерение – необратимый процесс. 

Существование неравновесных констелляций подтверждается наличием 

необратимого процесса деградационного излучения. Из этого факта следует наличие 

поля и его действия. Восстановление неравновесия возможно при существовании 

внешнего фактора вне самой констелляции. При одинаковых исходных веществах 

возникает специфичность, например, двух разных органов или структур. Причина в 

наличие двух разновидностей или конфигураций поля в группе молекул. 

«Неудержимость» и непрерывность процессов метаболизма. Синтез и распад 

структур по Бауэру. В результате этого возникают оптимальные ритмы (лабильность 

по Н.Введенскому) и цикличность реакций. Меченный тяжелый азот внедряется во 

многие аминокислоты (АК) и белки. Белковые молекулы тоже имеют время жизни и 

синтезируются заново. При их распаде возникают свободные атомы и радикалы. 

«Живая машина» по А.Гурвичу - это специфические работающие неравновесные 

структуры, которые самопереваривают себя. Ядро и хроматин при смерти полностью 

сохраняются. Рецепторные структуры при сильном постоянном раздражении гибнут 

(парабиоз), либо при сенсорной депривации и отсутствии раздражения погибают от 

голода. Белки – ферменты живут собственной жизнью (синтез - распад). 

Спектр флуоресценции нативных белков состоит из 4 полос! ([1]стр. 116), а 

полный спектр «пептидов» содержит 9 полос. Лабильные неравновесные группы 

(ферменты) белков не входят в длинные цепи. Эволюция и тип деградационных 

спектров зависит от вида метаболита. Имеет место аддитивный характер полос 

деградационного спектра, неравновесной констелляции с общими энергетическими 

уровнями и дрейфом по ним энергии возбуждения, каждого органа (печени, почки, 

слизистой желудка). Он зависит от типа питающего вещества. Поглощенный квант, 

возникший при рекомбинации радикала циркулирует некоторое Тж - время жизни 

между мелекулами по триплетным энергетическим уровням и метастабильным 

состояниям. Не флуоресценция, а фосфоресценция (задержка в излучении кванта 

света). Восходящая ветвь метаболизма связана с накоплением вещества в 

неравновесных констелляциях, а ниспадающая ветвь – с распадом неравновесности и 

образованием равновесных стабильных структур и мелких продуктов распада. 
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Реактивные процессы в детерминированных системах. В дрожжевой клетке в 

1 сек. разлагается 5*10
7 

молекул глюкозы. 1 УФ фотон с энергией для расщепления 1 

молекулы глюкозы достаточно для запуска цепной реакции митоза клетки. Пороговое 

цветовое ощущение колбочки равно 1-2 фотонам (Вавилов). Энергетический порог 10
-

12
 эрга. Единица раздражения: квант света, химическая порция вещества. Важен именно 

пороговый старт цепной реакции! Какие элементы клетки отвечают за столь малую 

пороговую величину? Энергия видимого фотона калорийна – 50 ккал/моль. Это одна из 

причин старта в деградационном излучении. Энергию поставляют возбужденные 

молекулы неравновесной констелляции при их возвращении в равновесие. 

Выполняется принцип непрерывного многообразия ответов, т. е. реакций. Частоты 

зрительного нерва 200-300 Гц. Излучающий аппарат – это  насильно разрушающийся и 

самовосстанавливающийся неравновесный агрегат молекул, а его ритм и есть 

поочередная смена разрушения и восстановления или воссоздания неравновесных 

констелляций. Нервные волокна, их швановские ядра (перехваты Ранвье) являются еще 

одними генераторами излучения. Поле постоянно самоподдерживается, при 

отсутствии извне раздражения поддерживается и неравновесие структуры молекул и их 

связей. Важна геометрия рисунка, а не ее абсолютная энергия. Закон восприятия и 

ответа, т. е. реактивности или ответа един, и для рецепции, и для центра, и для 

эффекторов. Неравновесность мышечного аппарата обоснована Э.Бауэром [5] и 

Г.Лингом [3]. 

Поле мозга и ВНД. Поле мозга – это континуум. Психические, волевые и 

рефлекторные акты ЦНС. Клеточное поле как универсальный фундаментальный 

биологический принцип. Континуум есть синтез из клеточных полей, а не наоборот. Его 

связь с эмбриональным полем (смотри НК «ЭМБРИОН» [7, 9]). Своеобразие мозгового 

поля при его принципиально генетической общности. Мозговая и мозжечковая ткань 

специфичны. Поле связано с ядром. Нет определенной границы между клеткой и ее 

окружающей средой (стр. 132, об этом же Г.Линг). Нервные клетки лишь максимумы 

поля. 

«Динамический принцип – клеточное поле, выходящее за пределы клетки в 

межклеточное пространство, создает непрерывную связь между клетками и 

результирующее общее актуальное поле в виде непрерывного неразрывного целого с 

вкраплинами «сгущений», максимумов - собственных внутриклеточных полей».  

Постоянная архитектура поля мозга во взрослом состоянии (в 60 лет!) является 

инвариантом общего характера реакций организма, «характер» индивида. Лабильность 

сенсомоторных связей. Лабильность подчинена инвариантности с некоторой степенью 

свободы. «Скрытые» диффузные связи. В двигательных волокнах 

центростремительные импульсы. Они влияют на афферентацию. Митогенетическое 

излучение нерва в «покое» постоянно, но исчезает при возбуждении. Как и альфа-ритм 

покоя, при его десинхронизации. Согласованность детерминизма рефлекторных 

реакций и индетерминизма лабильности, диффузности. Консервативный инвариант 

имеет большой порог к слабым шумам и защищает рефлекторные цепи. Эволюция в 

онтогенезе ВНД и механизма понимания. «Память» – достояние всего живого на 

земле, это необратимые следы в тканях. Именно это и определяет динамику и пути 
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активности и метаболизма. Важна еще и архитектура нейропиля – межклеточной 

среды. Пространственная архитектура нейропиля является определяющей – это 

необходимый постулат. Констелляции определяются векториальными параметрами. 

Индетерминизм ВНД чисто статистический, по закону Гаусса. Доминанта 

А.Ухтомского в сложной системе и мотивационная иерархия процессов. Ведущим в 

доминировании является анатомия. Неосознаваемые оптические обманы – это 

несоответствие фактического пространственного сенсорного образа онтогенетической 

анатомии рецепторной и центральной сетей («установка» Д.Узнадзе). 

Итак, цель теории поля (по А.Гурвичу) – создание и понимание принципиально 

специфического и универсального принципа живого. Универсальность принципа - в 

наличии биологического поля у всех живых. Нет живых без поля! Деградационное 

излучение говорит о наличии неравновесности, т. е. поля. Руководящая роль 

клеточного поля в жизненных проявлениях. Жизненное появление – это единый по 

времени акт. Клеточное поле хроматина зависит от состояния его реально и 

преформированно, анизотропно и наследственно. «Ассимиляция» – включение, 

переход пищи в состав живого вещества, «живого белка» необходима для создания и 

поддержания неравновесности.  

Наследственное начало цельное и простое. В самом определении клеточного 

поля содержится необходимость эволюции во времени, не собственного и стабильного, 

а общего актуального клеточного поля – объекта своего воздействия! Нерасчленимость 

наследственного начала. В моменте развития не упоминается «конечный результат» 

(стр 149 [1])! В соответствии с теорией поля, конечный результат зависит от 

взаимоотношений актуальных полей зародыша по мере его созревания. Нужен отбор 

полезных результатов в данный момент эволюции. Процесс реализации 

наследственности – чисто динамический процесс или принцип. Требуется рассмотреть 

конкретную конструкцию поля.  

 

2.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ «Общей теории живой материи» и 

«Теории жизненных явлений» Э.БАУЭРА. 

 

Поскольку А.Гурвич и Э.Бауэр работали в начале прошлого века над общими 

проблемами в одно и то же время, ссылаясь каждый на работы друг друга, то следует 

обратить внимание читателя на главные особенности «Теоретической биологии» 

Э.Бауэра [5], важные с позиции природы излучений живой материи как индикатора 

существования морфологических констелляций и динамики их активности и их 

неравновесного состояния. 

Из «Общей теории живой материи» следует, что главной сутью теоретической 

биологии Э.Бауэра является «Принцип устойчивого неравновесия». Суть его в 

выполнении трех основных требований:  

1.Живая система при неизменной окружающей среде не должна находиться в 

равновесии. Самопроизвольное изменение состояния, выравнивание разностей 

потенциалов и наличие работоспособности, не вызванные внешними причинами.  

2.«Активное противодействие» или работа неравновесной системы, направленная 

на изменение ее состояний, вызванное возмущающем действием внешней среды.  
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3.Работа живых систем при всякой окружающей среде направлена против 

равновесия при данных начальных условиях, т. е. направлена на изменение структуры 

частей системы.  

Согласно Э.Бауэру, живая материя устойчиво неравновесна и активно 

работоспособна, за счет свободной энергии, запасенной в морфологических структурах. 

Неравновесность или потенциальная энергия живых структур после выполненной 

внешней или внутренней работы восстанавливается за счет поглощенной и 

ассимилированной пищи в процессе метаболизма или обмена веществ.  

 

Из «Теории жизненных явлений» Э.Бауэра следует следующая схема обмена 

веществ. 

 
 

Поставляющие энергию процессы обмена веществ постоянно поддерживают молекулу живой 

материи в неравновесном, в возбужденном состоянии при отсутствии роста                                 

(рисунок из [5] стр. 104). 

 

На этой схеме Е‖‖ – молекула живой материи в неравновесном состоянии. Число 

штрихов – величина потенциальной энергии; N – подлежащая ассимиляции молекула 

пищи; n1, n2, … - возникающие продукты расщепления; Q – выделение теплоты или 

кванты hv – деградационного излучения, соответствующие расщеплению продуктов. 

Степень неравновесия или величина деформированного состояния молекулы 

прогрессивно уменьшается в соответствии с числом штрихов. Эта схема нам 

пригодится ниже при рассмотрении нейрокомпьютерной модели.  

 

Бауэр рассчитал величину энергии УФ излучения при переходе одной молекулы 

живого вещества в равновесное состояние (стр. 91 – 92 [5]), которая составила при 

длине волны 2500 Ангстрем 8*10
-12

 эрг. Этим он подтвердил наличие деградационного 

митогенетического излучения, открытого d 1912 А.Гурвичем. Но, что еще важнее, 

Бауэр показал, что излучение живой материи строго когерентно или по его 

терминологии излучение поляризовано (стр. 98 [5]). Как мы видим, излучение живой 

материи исключительно мало по интенсивности. В то время не было необходимых 

средств, технологии регистрации и измерения таких слабых УФ излучений. Только в 

настоящее время, Г.Лингу [3], Б.Н.Тарусову и А.И.Журавлеву «Квантовая биофизика 

животных и человека» [11] и множеству других исследователей и лабораторий, удалось 

разработать высокочувствительную прецизионную аппаратуру (так например, 

хемилюминометры – ХЛФ на рисунке ниже) и методы надежного контроля наличия 

флуоресценции и фосфоресценции у живых систем в процессах спонтанного 

сверхслабого свечения (ССС) или СРО – свободно-радикального окисления [11]. 
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Установка для измерения ССС [11] 

 

Однако, для нашей задачи, понять и промоделировать на нейрокомпьютере 

основные механизмы такого феномена как «жизнь», оказалась более близкой и 

понятной протоплазматическая парадигма американского физиолога или «Физическая 

теория живой клетки» Г.Линга [3]. Вот ее описанием на языке нейрокомпьютерных 

понятий и параметров мы теперь и займемся, сопоставляя то общее, что есть в теориях 

А.Гурвича [1], Э.Бауэра [5] и в нейрокомпьютерной парадигме В. Цыганкова 

«ЭМБРИОН» [7]. 

 

 

3.«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЖИВАЯ МАШИНА» (ЭЖМ ) Г.Линга 

и ее модель на нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 
(Ключевая роль АТФ в живой клетке) 

К написанию данного раздела меня подтолкнули следующие обстоятельства. В 

шестидесятые годы прошлого столетия мы с моим сотрудником Иваном Николаевичем 

Довгим, к сожалению уже ушедшему от нас, занимались электронным моделированием 

механизмов переменной лабильности и парабиоза Н.Е.Введенского, механизмов 

сокращения мышечного волокна, а также механизмов «устойчивого неравновесия» 

Э.Бауэра. Тогда же нами была отвергнута концепция формальных нейронов Мак-

Каллока и Питца, базирующаяся на мембранной теории клетки. Мы тогда пришли к 

убеждению, вопреки Энгельгарду и Любимовой, что АТФ нужна для расслабления 

мышечного волокна, а внешнюю механическую работу совершает белковая молекула 

во время конформационного перехода из нативного, расправленного, вытянутого, 

полноразвернутого состояния пептида в денатурированное, свернутое состояние 

(«паранекроз» по Д.Н.Насонову [4]). Особенно нас интересовали резонансные 

ферментативные процессы, зависящие от величины кислотно-щелочного равновесия 

рН.  

К сожалению, работы Г.Линга [3] нам в то время не были знакомы. И вот выход 

из печати в С.-Пб. в издательстве «Наука» в 2008 году работы Г.Линга в русском 

переводе всколыхнуло мировое научное сообщество и мои былые воспоминания. 

Появилось желание на нашем виртуальном нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» [7] 

проиллюстрировать некоторую общность модели живого фрагмента протоплазмы, так 
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называемой «Элементарной живой машины (ЭЖМ)» Г.Линга (рис. 44 из [3]) и 

механизмов управления в ней, а также  процессов, происходящих в 

нейрокомпьютерной модели. Хочется глубже понять природу «живой материи», 

«живого состояния» вещества, а также механизмы  управления этим состоянием. 

                  3.1.Элементарная живая машина (ЭЖМ)  

Согласно Гильберту Лингу (стр. 173 [3]), его теории жизни или теории 

ассоциации-индукции (АИ), минимальный фрагмент протоплазмы живой клетки, 

схематически изображенный на рис. 1, называется «ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЖИВОЙ 

МАШИНОЙ» (ЭЖМ).  

 

Рис. 1 Элементарная живая машина (рис 44. из [2]) 

Эта машина, или этот фрагмент протоплазмы, который обладает всеми 

необходимыми чертами и важнейшими свойствами обратимого живого состояния 

вещества в состоянии покоя (П) и способен к структурным изменениям, необходимым 

для фазового перехода в альтернативное обратимое живое состояние активноcти 

(А), а также в необратимое - мертвое (М) состояние (курсив Г.Линга). 

Приведем по рис. 1 вкратце, что очень важно, описание работы ЭЖМ, данное ее 

автором на стр. 173 [3].  

Согласно Г.Лингу, основой живого вещества является нативная 

полноразвернутая конформационная полипептидная белковая цепь, которая 

представляет главный фиксированный ряд зарядов или избирательный адсорбат ионов 

калия, натрия, а также молекул воды протоплазмы. Основную энергетическую и 

пространственно организующую работу в клетке по разворачиванию глобулярных и 

денатурированных белков, а также по упорядочиванию свободной воды в 

многослойную поляризованную жидкокристаллическую структуру, производит АТФ. 

В этой работе ей способствует путем перемешивания (а иногда и вредит) рост энтропии 

или температура. 

«Слева и справа (на рис. 1 у нас)  - два альтернативных состояния молекулы 

белка, определяющие альтернативные состояния протоплазмы: активное состояние 

(слева) и состояние покоя (справа). Адсорбция активным белком, его кардинальным 

АТФ-связывающим центром, кардинального адсорбата – АТФ, а также 

«помощников», в том числе конгруэнтных анионов (показанных здесь как 

«адсорбированные конгруэнтные анионы») и белка Х (отмеченного знаком «Z»), 

разворачивает интравертную (свернутую вовнутрь) вторичную структуру белка. В 
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ходе этой трансформации рвутся солевые связи и освобождающиеся β- и γ-

карбоксильные группы начинают избирательно адсорбировать ионы калия, а 

освободившиеся от участия в формировании вторичных структур NH- CО-группы 

пептидных связей начинают взаимодействовать с водой, формируя многослойную 

структуру из поляризованных и ориентированных ее молекул – одного из ключевых 

факторов в поддержании живого состояния покоя» (стр. 173). 

Г.Линг называет эту модель элементарной живой машины еще и электронной, так 

как в ней особую роль играют I-электроиндуктивные D-элетростатические 

дистанционно проявляющиеся в пространстве эффекты. Это - прецизионный 

индуктивный эффект (I-эффект), распространяющийся по цепи атомов, и кулоновские 

(D-эффект) влияния. Оба эффекта Г.Линг аддитивно объединяет в единый прямой F-

эффект.  И это особенно мне интересно для сопоставления модели Г.Линга с нашей 

электронной моделью ЭЖМ, реализованной на основе виртуального 

нейрокомпьютера (ВНК) типа «ЭМБРИОН» [7,8, 9].  

Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» технически, аппаратно реализован в виде 

нейрочипа на базе технологии ПЛИС фирмы «Альтера» (фото 1).   

 

 

Фото 1. ПЛИС фирмы  «АЛЬТЕРА», в которой реализован нейрочип 

виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН – 10.1». 

 

      3.2.Нейрокомпьютерная модель ЭЖМ 

На рис. 2 представлена блок-схема нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» В.Цыганкова, 

заимствованная из [7].  

Виртуальный нейрокомпьютер представляет собой принципиально (по сравнению 

с широко распространенными однородными сетями из формальных нейронов) 

неоднородную морфо-функциональную структуру или гетероморфную и 

гетерохронную электронную модель мозга в виде функциональной системы академика 

Петра Анохина. Информационные сигналы из Внешней или Внутренней среды Х 

организма (например, робота) через Сенсорную матрицу СМ (рис.2) взаимодействуют 

с блоком Р0 – наследственной и оперативной Памятью, а также по каналу J с Блоком 

выдвижения Гипотез БВГ, который моделирует ретикулярную формацию мозга, в 

частности, ее функции активации вышележащих слоев нейронных сетей коры мозга и 

концентрации внимания. БВГ активируется Генератором шума ГШ, вносящего 

полезную энтропию в процесс переработки входной информации. В результате этого 

взаимодействия генерируется сложная надмофологическая виртуальная волновая 

полевая сетевая структура (Ψ - поле) из U слоев ассоциативных нейронов, 



- 234 - 
 

импульсная, спайковая активность которых возбуждает структуры исполнительных 

эффекторных сетей мотонейронов Y. 

 

Рис. 2. Блок-схема виртуального нейрокомпьютера (ВНК) «ЭМБРИОН» [7] 

 

Структурно-функциональная схема ВНК приведена ниже на рис. 3.  

 

Рис. 3. Структурно-функциональная схема нейрочипа нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 

В отличие от рис.2, здесь многоканальные потоки информации направлены сверху 

вниз от рецепторов через рецептивные поля – строки {Sj} Сенсорной матрицы СМ, 

которые активируются и модулируются сигналами от БВГ. Выходной поток от СМ 

{Sij} изменяет состояния триггеров n-разрядного регистра памяти Р = {Pi}. За время 

жизни системы τv в различные k-е дискретные моменты Uk времени хода внутренних 



- 235 - 
 

часов, в регистре Р случайно NS раз возникает X = 2
n 

n-разрядных двоичных кодов. NS 

– это пейсмекер или генератор внутренней активности системы. При n = 3 генерируется 

8 видов слов или двоичных кодов Х = {000, 001, … , 110, 111}. Эти коды 

взаимодействуют с двоичными кодами строк {Sj} СМ, несущими информацию о 

состоянии рецепторов. При этом возникает виртуальная надрегистровая многослойная 

виртуальная квазинейронная Сеть ВКН, представляющая разновидность сети 

ассоциативных нейронов в виде марковской цепи (рис.4). Здесь нейроны обозначены 

овалами, а дробные цифры над ними – это относительная импульсная активность 

каждого нейрона или своя индивидуальная доля импульсного потока активности 

пейсмекера NS, активность которого принята за 1. Итак, виртуальная нейронная сеть в 

нейрокомпьютере – это множество кодов-состояний регистра Р, возникающих в нем за 

время жизни системы, равном τv = NS*U. Астрономическое время жизни системы 

зависит от собственной частоты пейсмекера NS – от частоты электронного генератора 

NS. Дроби над косыми или горизонтальными линиями на рис. 4 показывают силу 

синаптической связи между нейронами. 

 

Рис. 4. Сеть ВКН при n = 3,U = 5 

 

Сейчас, видимо, целесообразно обратиться к схеме Э.Бауэра, приведеннй выше на 

стр. 15 и сравнить описанный им процесс метаболизма с процессами в сети ВКН рис. 4. 

Напомним описание Бауэра. 

На его схеме «Е‖‖ – молекула живой материи в неравновесном состоянии. 

Число штрихов – величина потенциальной энергии или степень ее неравновесности; N 

– подлежащая ассимиляции молекула пищи; n1, n2, … - возникающие продукты 

расщепления пищи; Q – выделение теплоты или кванты hv – деградационного 

излучения, соответствующие расщеплению продуктов. Степень неравновесия или 

величина деформированного состояния молекулы прогрессивно уменьшается в 

соответствии с числом штрихов».  

Как будет видно ниже, молекула или исходный код 000 имеет величину 

неравновесия или невязку, равную |J| = 2. Он, разлагаясь, превращается в два вида 

молекул: 010 и 100 с уменьшенной величиной невязки, равной |J| = 1. Они, 

соответственно, переходят в молекулу 110 с еще более низким энергетическим 
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состоянием с |J| = 0. Происходит прогрессивная деградация, потеря неравновесия или 

нативности с сопутствующим квантом E = hv электромагнитным излучением, 

связанным с переключением состояний микроэлектронных триггеров. Это 

многомерное полевое излучение можно зарегистрировать обычными приборами. Вот 

почему Э.Бауэр в своем первом постулате обращал внимание на важность 

картирование формы и величины динамической субстанции – деградационного Ψ-поля 

излучения или его УФ «митогенетических лучей». У Бауэра регистраторами поля были 

биодетекторы. Однако, возвратимся к нейрокомпьютеру. 

Основным функциональным блоком многоканального устройства - 

нейрокомпьютера, его нейропроцессором является Информационный n-атом, 

изображенный на рис. 5 для двух нейрокомпьютеров с числом их каналов равным n = 3 

и n = 10. Слева на рисунке изображен в виде двухслойного круга информационный 3-

атом, при размере его канальности равной трем (n=3). 

 

Рис. 5. Схема информационного n-атома, его характерные квантовые числа 

и структура невязки – J. 

 

Для информационного атома нейрокомпьютера важнейшим для нас его 

параметром является параметр неравновесности, обозначенный J и названный нами 

невязка [7]. Это есть показатель степени неравновесия между внешней S1 и внутренней 

P средой. Мы этот параметр называем еще параметром новизны. Невязка J = e + d 

может изменяться в диапазоне от 0 до n. Для информационного атома выполняется 

основное уравнение нейрокомпьютера J = n – n0, где n0 = с + q – консервативная часть. 

На рис. 4 исходное состояние 3-атома есть S = 110, P = 000, т. е. исходный 

уровень неравновесности или модуль невязки в данном состоянии равен |J| = 2. Во 

втором слое, естественно, для кодов-состояний 010 и 100 невязка уменьшается до 1. 

Теперь давайте рассмотрим динамические информационные процессы в моделях 

ЭЖМ Г.Линга и В.Цыганкова и сравним их.  

Сопоставим правую половину рис. 1 ЭЖМ Г.Линга и схему информационного n-

атома (рис. 5). Обратим внимание на общие черты двух  объектов: модели двух 

состояний живого вещества, состояния покоя и активности у Г.Линга, и возможные 

фазовые состояния нашего n-атома. 
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Основой нашего информационного n-атома является цепочка фиксированных 

зарядов (вспомните ТФЗЛ – теорию фиксированных зарядов Линга [3]) в виде 

электронных бистабильных элементов или D-триггеров, которые, как видно из рисунка 

5, в двойном слое образуют четыре группы: две (e, d) активные комплементарные 

(бело-черные или черно-белые) группы и две (c,q) нейтральные или консервативные 

группы (пары сплошь черные или сплошь белые). Активные группы потенциально 

способны к скачкообразному переходу в группу элементов с пассивным состоянием. 

Нижний слой P0 адсорбирует i-й атом того или иного знака заряда (ион, молекулу) 

верхнего слоя S1, если в данном i-м канале имеется неравновесие или его локальная 

невязка Ji не равна нулю.  Для облегчения сравнения двух моделей я, в отличие от 

описаний в моих ранних публикациях, буду использовать терминологию близкую к 

терминам, употребляемым Г.Лингом. Если «1»-е состояние верхнего регистра 

адсорбируется нижним, то такой ион вверху будем считать заряженным положительно, 

и наоборот. Будем считать «живым состоянием покоя» нашего n-атома НК полностью 

нативную, полноразвернутую  молекулу белка при условии, что модуль невязки равен 

|J|= n, т. е. равен максимальной длине n пептидной цепи. Это тот случай, когда вверху 

все клетки черные, а внизу – все белые, или – наоборот.  

Если во внешней или во внутренней среде нет никаких возмущений, то между 

верхним и нижним слоями существует стационарная разность потенциалов или 

«потенциал покоя» (ПП), равный, в первом случае + Е = + 5 вольт для конкретной 

микроэлектронной элементной базы, а во втором случае  – Е. = - 5 вольт 

Теперь нам необходимо выяснить, кем, чем и как, т. е. какими механизмами  

обеспечиваются условия создания и поддержания устойчивого неравновесного  (по 

Э.Бауэру [5]) «живого состояния покоя» в нейрокомпьютере. 

Чтобы полно развернуть интравертную глобулированную молекулу белка, необходимо: 

образовать двухслойный информационный атом с  n каналами, разорвать солевые связи 

для освобождения β- и γ-карбоксильных групп, т. е., у нас в модели,  создать в каналах 

информационного n–атома локальные невязки Ji. В верхнем или нижнем слоях нужно 

ввести конгруэнтные разнополярные атомы-ионы или молекулы воды. Кроме того, 

необходимо разорвать пептидные связи в белковой молекуле для создания условий для 

формирования многослойной структуры из воды (вспомните у Г.Линга МОПВ – 

Теория многослойной поляризованной воды в клетке [3]). В роли воды в нашей модели 

присутствует резервуар активных молекул вида NS, с которыми взаимодействуют 

удаленные друг от друга, но все связанные между собой с помощью генератора шума 

(ГШ) каналы. Это взаимодействие, или омывание водой всех ячеек бислоя 

информационного n-атома, осуществляется в ВНК при помощи генератора белого 

шума, создающего энтропию как движущего фактора активности живой машины и ее 

работоспособности. А где же АТФ, спросите Вы? Именно ее ключевой ролью у нас и 

является формирование вектора невязки J ≠ 0 в циклическом NS-кратном процессе 

метаболического поддержания стационарного неравновесного состояния покоя, когда J 

= const или состояния действия, когда J  0. Потенциал покоя у Г.Линга 

рассчитывается по формуле А19. 
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Теперь давайте обратимся к левой половине рис. 1, к модели живого активного 

состояния действия и формированию потенциала действия (ПД), уравнение А24 у 

Г.Линга. Как видно из рисунка 1, в молекуле белка при совершении им внешней работы 

при участии «помощников» молекул или атомов X
+
 и  Y

-
 образуются солевые и 

водородные связи, которые приводят к образованию денатурированной конформации 

молекулы белка, а АТФ при этом из протоплазмы убывает.   На рис. 6 и 7  показаны 

динамические волновые процессы активности информационного атома при 

формировании потенциала действия (ПД) и спектра деградационного излучения.  

 

 

 

Рис. 6. Волнообразный процесс активности информационного n-атома 

 

 

                                        

Рис. 7. Квантовая нелокальность (J-индукция) в цепочке каналов                                         

информационного атома ВНК и спектры излучения 
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Рис. 8 Самоорганизация структуры виртуальной многослойной водной сети и                                      

эволюция энтропии состояний слоев воды при изменении ее глубины U 

Внутренние процессы, происходящие в протоплазме нейрокомпьютера иллюстрирует 

рис 9. 

 

Рис. 9. Пространственное взаимодействие 

внешней S и внутренней P памяти (бислоев информационного n-атома)[8] 

 

При полном отсутствии АТФ протоплазма из живого состояния переходит в 

мертвое необратимое состояние. Это напоминает нам инертное, пассивное, 

равновесное со средой, состояние нашего информационного n-атома при нулевой 

невязке (J = 0), т. е при n0 = n! 

Ψ – поле исчезает, остается уравновешанная со средой морфологическая 

структура без участия метаболизма. Это и есть мертвое (М) по Г.Лингу состояние 

вещества. 

 Выводы 

 

1. На нейрокомпьютерной модели продемонстрирован механизм возникновения и 

существования у «живого состояния» вещества динамической надклеточной,  

надморфологической полевой субстанции («души») в виде виртуального Ψ-поля, 

которое Э.Бауэр называет «биологическим полем». Такое надморфологическое 

поле постулировал еще в свое время  в 1913 г. З.Фрейд в своей книге «Толкование 

сновидений». 

2. В момент рождения «живого состояния» вещества, в нейрокомпьютере это момент 

U = 0, возникает и постоянно существует в течение времени жизни τv системы 

закономерный инвариант или по Гурвичу «нераздельный фактор» как 

организующий материю в пространстве и во времени фактор, определяющий 

конкретное будущее участие каждой клетки в эбриогенезе. В нейрокомпьютере в 

момент U = 0 уже предопределена вся будущая морфологическая структура сети, 

набор и виды конкретных элементов, все связи между элементами и величина 
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интенсивности будущей активности каждого элемента в соответствуюший 

будущий момент или период эбриогенеза. Это и есть возможный механизм 

реализации варианта будущей «судьбы» – динамического стохастического 

устойчивого неравновесия «живого состояния» вещества или материи. 

3. Жизнь, пока она существует в течение τv сопровождается постоянным, 

устойчивым митогенетическим излучением, являющимся индикатором наличия 

и постоянного разрушения и восстановления неравновесных структур, и поэтому 

по своей природе деградационным 

4. Существует проблема обнаружения, регистрации и измерения сверхслабого 

многомерного лабильного во времени биологического поля, картирования Ψ-

поля.Вот почему А.Гурвич эту проблему поместил в первый постулат своей 

Теории биологического поля. 

5. Рассматриваемая комплексная проблема вскрытия сущности «живого состояния» 

материи требует для практического своего решения создания научного центра типа 

NBIC, оснащенного современным оборудованием и создания необходимых условий 

для совместного работы в нем специалистов разного профиля.  

 

 

Литература 

 

1.Гурвич А.Г. «Теория биологического поля», Москва, Госиздат Советская наука, 1944. 

2.Клишов А.А. Краткий цитологический словарь. Москва. Медицина. 1968. 

3.Г.Линг «Физическая теория живой клетки». С.Пб. Наука. 2008. 

4.Насонов Д.Н. «Местная реакция протоплазмы и распространяющееся возбуждение». 

Москва – Ленинград. АН СССР. 1962. 

5.Бауэр Э.С. «Теоретическая биология». Москва – Ленинград. ВИЭМ. 1935. 

6.Микулин А. А. Активное долголетие (моя система борьбы со старостью) — М.: 

Физкультура и спорт. 1977. 

7.Цыганков В.Д. Нейрокомпьютер и его применение. М. Сол Систем. 1993. 

8.Цыганков В.Д. Виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН». М. СИНТЕГ. 2005. 

9.Цыганков В.Д. Нейрокомпьютер и мозг. М. СИНТЕГ. 2001. 

10.Петухов С.В. Матричная генетика, Алгебры генетического кода, Помехоустойчивость. 

М. РАН. 2008. 

11.Журавлев А.И. Квантовая биофизика животных и человека. М. БИНОМ. 2011. 

12.Белоусов Л.В., Гурвич А.А., Залкинд С.В., Каннергисер Н.Н. Александр Гаврилович 

Гурвич 1874 – 1954 М. Наука, 1970. 

 

 

 

 

 



- 241 - 
 

 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОНТОГЕНЕЗА ИНТЕЛЛЕКТА 

РЕБЕНКА ОТ 0 ДО 15 ЛЕТ 

 

1.Вместо предисловия 

Дружба АМУРА и ТИМУРА как равновесный процесс 

довербальной социальной интеллектуальной адаптации по Ж.Пиаже 

 

Настоящее повествование имеет своей целью глубже осознать проблему сознания 

и внутренние нейрофизиологические и психологические механизмы возникновения 

сознательного поведения. Эпистемология как учение о знании и, в частности, 

генетическая психология Ж.Пиаже [1], экспериментально доказывают существование 

холизма или целостности и взаимосвязанности познающих структур как 

функциональной системы мозга.  С помощью этой системы организм организует 

окружающий внешний мир (ассимилирует его) и действует (аккомодирует себя) 

соответственно в нем. Познание – это гибкий и пластичный, но устойчивый по 

структуре во времени процесс развития интеллекта без стресса. Это богатая, по - 

Пиаже, «ассимиляторная организация» поведения или система активных действий, 

направленная для достижения адаптации или равновесия. 

Сытые, по своей природе хищник АМУР (А) и жертва ТИМУР (Т), в 

ограниченном пространстве. Поэтому «Закон Вольтерра» здесь неприменим.  

Любопытство?

 
 

Нейропсихология дружбы животных разных видов. Пищевая и защитная 

мотивация в функциональной системе мозга. 

Наш знаменитый российский нейрофизиолог академик П.К.Анохин еще в 1935 

году вскрыл нейрофизиологические механизмы адаптации и компенсации нарушенных 

функций и разработал теперь всемирно известную «Теорию функциональной системы 

мозга» [2]. Другими словами, он вскрыл внутренние функциональные нейронные 

механизмы самолечения организма и возвращения его в состояние нормы или здоровья. 



- 242 - 
 

 Пища реальная и «пища виртуальная».  Два типа раздражителей и реакций на 

них по А.Ухтомскому. Три фазы стресса как адаптационного синдрома по Г.Селье. 

Ассимиляция (Асс) и аккомодация (Акк) как Созидание и Разрушение, их 

динамические взаимоотношения по «принципу доминанты» А.Ухтомского (рис. 1).  

Среда S гнет организм O

Рис. 1. Аккомодация в результате

взаимодействия систем S и O

    

Взаимная Асс и Акк

Рис. 2. Ассимиляция пищи П системой О.

 
Представим (рис. 2) себе вариант взаимодействия двух наших друзей А и Т 

обратный рассмотренному на рисунке 1. Пусть теперь среда S представляет собой 

пищу П, которую организм Ро должен при взаимодействии ассимилировать, усвоить и 

включить в свои познающие нервные структуры, изменив свое исходное состояние на 

Ро‘. Пища П в раннем возрасте может в процессе игры быть виртуальной, а не 

реальной, и ассимилируется по тем же законам, что и обычная пища, т. е. П  П‘; Ро 

 Ро‘. На фото ниже слева ТИМУР доминирует, т.е. ассимилирует АМУРА как 

виртуальную пищу, и тот, в свою очередь, вынужден себя аккомодировать перед 

ТИМУРОМ. Справа на фото животные поменялись ролями. Теперь АМУР лидер. 

Аккомодация АМУРА

    

Аккомодация ТИМУРА

 
 

Процессы Асс и Акк можно представить на рисунке ниже в виде динамического 

взаимодействия информации или энергии ячеек, расположенных цепочкой в виде двух 

слоев или информационного n-атома нейрокомпьютера. Затемненные ячейки 

наполнены энергией или «знаниями» - это «1», а светлые – это «0» или ячейки, 

потерявшие энергию. 

Верхний слой ячеек S представляет внешнюю среду, а Ро – внутренняя среда. 

Имеется четыре вида пар  (S/Po): пассивные, энергетически уравновешенные (1/1), 

ассимилирующие активные (1/0), пассивные истощенно уравновешенные (0/0) и 

аккомодирующие активные (0/1). Между внешней и внутренней средой или между 

двумя особями-организмами А и Т возможны три вида реакций на раздражитель: 

активное движение на раздражитель и его ассимиляция, пассивная или активная 

аккомодация, защита, бегство или суппорт, замирание от страха. Ниже показаны три 
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вида активности (по А.Ухтомскому) наших друзей или взаимодействия ячеек в 

информационном 10-атоме. 

Три вида активности живого
(по А.А.Ухтомскому)

(1/1)  (1/1) – сытость, «1» - пища, энергия,
покой, павловское «уравновешивание со 
средой»;

(0/0)  (0/0) - бессилие, лень, покой или страх и
суппорт;

(1/0) (1/1) – ассимиляция пищи (Асс > Акк), 
накопление энергии, активное               
движение на раздражитель;

(0/1)  (0/0) – аккомодация, расход энергии,

(Акк > Асс), движение от раздражителя

 
Это процесс развития в растущем организме и созревания в 

нейроморфологическом субстрате мозга познающих структур, которые нуждаются в 

питании.  

Эволюция отношений А и Т.  Ранний игровой период, когда созидание 

превалирует над разрушением, т. е. Асс > Акк. Виртуальное «Пищевое насыщение» 

игрой или подражанием. Процесс интеллектуальной адаптации по Ж.Пиаже как 

стремление к динамическому равновесию между ассимиляцией и аккомодацией. 

Процесс интеллектуальной адаптации представлен ниже на рисунке как процесс 

взаимодействия Асс и Акк, как это было проиллюстрировано выше. 

Интеллектуальная адаптация          
по Ж.Пиаже

 
Синергизм или реципрокность двух процессов или «раскачка» до момента, когда 

кому-то первому надоест? Роль внешней среды. Довербальная социальная 

интеллектуальная адаптация в сложной системе (А + Т). 

Ж.Пиаже наделяет «перцептивным интеллектом» детей в возрасте от 7 до 11 лет, 

который проявляет себя как наличие представления о мире вещей, событий и своих 

собратьев, а также умение действовать в таком внешнем мире. В этом возрасте 

структура интеллекта уже сформирована. Однако это невербализованный, 

целесообразный интеллект. Результаты его нейрокомпьютерного моделирования 

приведены ниже. 
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Познающие структуры мозга и мышечной системы планомерно применяются для 

защиты, нападения, бегства, преследования и т. д. Активность А и Т взаимно 

направленная и взаимно обоюдная.  

Неразлучные!!!

 
 

АМУР (слева) над пещерой, в которой лежит ТИМУР  Асс (T)  > Акк (А) 

На долго ли???

 
Равновесие или довербальная социальная интеллектуальная адаптация (Асс = Акк) 

между АМУРОМ и ТИМУРОМ 
 

Отношения Амура (А) и Тимура (Т) целесообразно использовать как возможный 

алгоритм нейрокомпьютерного управления [3] и модель взаимодействия в коллективе 

роботов - дронов или беспилотных летательных аппаратов (БЛА).  

 

Сколько времени продлится «дружба» хищника и жертвы?  

Каков наиболее вероятный прогноз исхода отношения А и Т?  

Как нужно вести себя работникам заповедника? 

 

Мнение Д.Рогозина.  «Когда от ТИМУРА останутся одни рожки да ножки, это 

станет уроком для всех КОЗЛОВ, поверивших в свою исключительность». 

                                                                            («Комсомольская правда от 

16.12.2015 г.») 

 

Нейрокомпьютерное моделирование позволяет глубже понять внутренние 

механизмы морфологического созревания нейронных структур мозга в процессе 

развития интеллекта, а также момент проявления первых признаков сознания у 

ребенка. 
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2.Онтогенетическое развитие интеллекта детей                                                                    

от момента рождения до 15 лет 
 

Развернутая схема интеллектуальной адаптации в онтогенезе по Ж.Пиаже 

представлена на рис. 3. 

Этот отрезок времени жизни ребенка разбит  Ж.Пиаже [1] на четыре периода:  

I- Сенсомоторный период (С-М) от 0 до 2-х лет. Он, в свою очередь, делится на 6 

универсальных стадий: 

II- Подготовка к организации конкретных операций с 2 до 7 лет. От также состоит 

из 6 стадий.  

III- Организация конкретных операций и развитие познающих структур 

группирования от 7 до 11 лет. Он также состоит из 6 стадий. 

IV- Виртуализация предположений, освоение формальных операций, формальная 

логика и булевское исчисление от 11 до 15 лет. Он также состоит из 6 стадий. 

 

 
Рис. 3. Уровни интеллекта в онтогенезе по Ж.Пиаже 

 

Каждый период или стадия – это по - Пиаже процесс экспоненциального 

морфологического созревания нейросетевых познающих мозговых структур или схем, в виде 

постепенного уравновешивания аккомодации и ассимиляции, представляющие собой в 

комплексе интеллектуальную адаптацию. Он заканчивается дискретным состоянием 

равновесия, с которого происходит макроквантовый переход на новый уровень развития или 

созревания. 
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Шесть универсальных стадий или видов Асс и Акк при                                                      

формирования интеллекта в онтогенезе от 2 до 15 лет 

 

1.Репродукционная. 

 2.Циркуляционная. 

3.Обобщающая. 

 4.Опознавательная. 

 5.Реципрокная. 

 6.Координационная.  

 

 

Шесть специфических стадий или конкретных свойств познающих Асс и Акк              

нейронных структур в Сенсомоторный период (С-М) от 0 до 2-х лет                                                         

имеют следующее содержание: 

 
1.Простые рефлексы и наследственные инстинкты от 0 до 1 мес. 

2.Накопление опыта сложной координации движений, направленной на себя, от 1 до 4 

мес. 

3. Циклические блуждающие действия вовне, на предметы и события вне тела, 

целенаправленное поведение от 4 до 8 месяцев. 

4.Преднамеренные целенаправленные действия и использование инструментов и 

орудий достижения целей, повторное воспроизведение познающих схем в знакомой 

среде от 8 мес. до 12 мес. 

5.Новизна как раздражитель, Воспроизведение старых схем в новой ситуации, цель 

уже мотивирована от 12 до 18 мес. 

6.Создание виртуальных представлений и символических образов, а также 

сенсомоторных задач для себя, переход в дооперациональное мышление от 18 до 24 

мес.  

Весь период интеллектуального развития от 0 до 2-х лет можно изобразить в виде 

взаимосвязанной функционально и морфологически серии ступенчатых функций. А 

весь в целом период развития интеллекта ребенка до 15 лет можно представить в виде 

последовательности ступенек экспонент, каждая состоящая из своих 6 стадий (Рис. 4). 

 

Рис.4. Дискретный процесс интеллектуального развития ребенка 
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Степень интеллектуальной адаптации – это уровень развития или совершенства 

интеллекта. Его, например, IQ или ряд качественных и количественных показателей. 

Стадийность развития интеллекта в онтогенезе проявляется оперативно в реальном 

масштабе времени в реализации познавательных функций - функциональных 

инвариант: адаптации, ассимиляции и аккомодации. Реальность стадий видны в 

следующих свойствах: неизменная последовательность стадий, иерархичность по 

периодам, целостный характер, периоды подготовки и реализации, горизонтальное и 

вертикальное расклинивание, расслоение. Это особенно отчетливо видно на рис. 5 и 6. 

На разных стадиях имеются повторяющиеся сходные формы.Неизменная квантованная 

последовательность 6 стадий, генетический ряд имеет не интервальный, а порядковый 

характер, который, в свою очередь, зависит от уровня развития интеллекта, т. е. от 

одного из 4 периодов.   

Целью настоящего исследования является попытка уловить момент, стадию, 

период, когда зарождается сознание и самосознание. И что первично, что раньше 

проявляет себя, сознание (СО) или самосознание (ССО)? 

3.Гипотеза о «золотом равновесии» между Асс и Акк 

Всякая мысль, в том числе и вербализированная,  - это идея или динамическое 

представление, т.е. образ как целостная организованная структура, как объект мозговой 

виртуальной манипуляции. Для этого необходима многомерная память как субстрат 

мышления и сознания. Каковы же должны быть оптимальные соотношения между 

ассимиляцией Асс и аккомодацией Акк при их координации в процессе 

интеллектуальной адаптации? Можно предложить следующую гипотезу. 

Так как динамика развития интеллекта представляет процесс уравновешивания 

вида   Ад = (Асс   Акк) или Ад - адаптации взаимодействующих фундаментальных 

биологических процессов Асс и Акк.  В природе такой точкой гармоничного 

равновесия является «золотое сечение» или «золотая пропорция», математически 

строго описываемое двумя уравнениями А + В = 1 и А
2
 = В. Если ввести следующие 

обозначения А = Асс, В = Акк, 1 = Ад, то точку процесса гармонического 

уравновешивания или «интеллектуальной адаптации» (по Ж.Пиаже) в развитии 

интеллекта можно представить в виде следующей системы уравнений 

 

Ад = Асс + Акк    (1), 

(Асс)
2
 = Акк          (2). 

 

Количественно это Ад = 1, Асс = 0,618, Акк = 0,382, т. е. Асс или процесс 

усвоения интеллектуальной пищи «1», знаний стабильно доминирует (по 

А.Ухтомскому) в ходе развития интеллекта. 

Известно из генетической теории Ж.Пиаже три вида равновесия: 

а).Доминирование частей за счет деформации и разрушения целого Акк > Асс. 

б).Доминирования целого «Я» над частями, абсолютное, общее подчинение, 

ассимиляция их как пищи при синтезе, формировании морфологии познающих 

структур при созревании целого Асс >> Акк. 
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в).Надежное, устойчивое состояние гармоничного равновесия Асс   Акк 

сохранения частей и целого.  

Равновесие типа в) – это динамический вероятностный стохастический 

экспоненциальный процесс адаптации Ад, описываемый уравнением (1) при условии 

(2). 

В нашем 10-ти канальном информационном атоме нейрокомпьютера этому 

условию соответствует следующее равенство 6Асс + 4Акк = 10Ад и, при равном 

соотношении активных |J|≠ 0 и пассивных no каналов 5(|J|≠ 0) = 5no , распределение 

энергии «1» по каналам будет следующим 

 

6Асс = (1/0)(1/0)(1/0)(1/1)(1/1)(1/1) + 4Акк = (0/1)(0/1)(0/0)(0/0) = 10Ад. 

 

 

 

4.О четырех психических типах человека 
 

Самая распространенная классификация психотипов была создана Гиппократом. 

Он делил людей на 4 типа в зависимости от преобладания в организме человека одного 

из элементов – крови, лимфы, желтой желчи или черной желчи. В соответствии с его 

классификацией люди делятся на сангвиников, флегматиков, холериков и меланхоликов. 

Как с позиции нейрокомпьютерной модели могут быть представлены параметры 

Асс, Акк этих четырех типов, |J| - модуль невязки и  no - консервативная генетическая 

компонента информационного атома. Холерики и флегматики могут рассматриваться 

как психотипы, находящиеся на противоположных полюсах по оси активности.  

Для холериков – превозбужденных напористых личностей присущи близкая к 

максимальной неуравновешенность или невязка |J| ~ n, а также Асс > Акк. Здесь n – 

максимальное число каналов информационного атома. 

Для флегматиков, пассивных, инертных, упрямых донельзя - прямая 

противоположность: no ~ n, а также Асс < Акк. 

Сангвиники находятся в зоне равновесной Асс = Акк по Ж.Пиаже 

интеллектуальной   

Меланхолики страдают повышенной уязвимостью Акк > Асс и небольшой 

активностью и инертностью поведения, т.е. no > |J|. 
 

5.Нейрокомпьютерное моделирование 

Предполагается, что читатель знаком с парадигмой виртуального 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [3]. На рисунках 5 а), б) и рис. 6 представлены графики 

видов нейронных познающих структур или сетей, которые генерируют программно 

реализованные модели нейрокомпьютера в процессе взаимодействия и 

уравновешивания аккомодации и ассимиляции в ходе адаптации. Здесь видна сложная 

динамика роста морфологии нейронных сетей в процессе развития мозга ребенка. 

По оси ординат на рис. 5а) отображаются двоичные коды колонок нейронов групп Y, а 

на рис. 5б) – двоичные коды колонок нейронов слов Х. 
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По оси ординат хорошо виды макроквантовые переходы после каждых 6 стадий внутри 

каждого из 4 периодов развития. Также наглядно виден экспоненциальный ход кривой 

уравновешивания в процессе интеллектуальной адаптации. Чем выше уровень 

интеллектуального развития, 13, 14, 15, тем меньше размер макроквантового скачка – 

ступеньки по сравнению с уровнями 1 – 12. Информация и знания, накопленные на 

ранних стадиях и периодах развития, от 0 до 12 стадии включаются и используются на 

более высоком уровне, на стадиях 14 - 24. Модель наглядно отражает макроквантовые 

скачки – переходы между уровнями развития. 

 

а) НА УРОВНЕ ГРУПП Y 

Справа на рис. 5 SM – сенсорная матрица с четырьмя строками – периодами 

развития интеллекта с все усложняющейся сверху вниз внешней средой, под ней U – 

Блок Выдвижения Гипотез (БВГ) с 6 стадиями для каждого периода развития, еще ниже 

Р0 – регистр внутренней памяти информационного 4-атома. 

 

б) НА УРОВНЕ КОДОВ Х 

Рис. 5. Нейрокомпьютерная модель на эмуляторе Г.Игина 

интеллектуальной адаптации по Ж.ПИАЖЕ 
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На фотографии экрана дисплея на рис. 6 представлена нейронная сеть, выросшая в 

нейрокомпьютере, программу эмулирования которого разработал А.Соболев. Здесь 

белыми овалами представлены колонки и слои нейронов, а вертикальные столбики – 

уровень активности или возбуждения нейронов, выраженные в средней частоте 

спайков.  

 

 

НА УРОВНЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Рис. 6. Фотография с дисплея работы модели интеллектуальной адаптации                        на 

нейрокомпьютерном эмуляторе А.Соболева. 

 

Доминирующая активность с начального сенсомоторного уровня (С-М) перемещается 

через период конкретных операций по стадиям вверх, к уровню формальных 

операций. Хорошо видно расслоение уровней на подуровни развития нейронных сетей. 

Сложность нейронной сети прогрессивно увеличивается. 

 Морфология нейронной сети регуляризируется к моменту появления 

целенаправленных будущих поведенческих реакций. Соответствующие структуры 

мозга уплотняются за счет роста как числа нейронов в сети, так и за счет увеличения 

количества связей между нейронами. 

Столбики фиксируют дискретные моменты макроквантовых состояний равновесия 

между аккомодацией и адаптацией на каждой из 6 стадий в каждом из 4 периодов. 

 

6.Заключение 

Нейрокомпьютерное моделирование позволяет глубже понять внутренние 

механизмы морфологического созревания нейронных структур мозга в процессе 

развития интеллекта, а также момент проявления первых признаков сознания у 

ребенка. 
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Отношения между Асс и Акк как возможный алгоритм нейрокомпьютерного 

управления и модель взаимодействия в коллективе роботов - дронов или беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА).  

В заключение следует обратить внимание психологов – исследователей на 

необходимость проведения экспериментов для количественной проверки предлагаемой 

гипотезы наличия «золотого равновесия» между ассимиляцией Асс и аккомодацией 

Акк в зрелом 20 - 40 лет возрасте. 

Литература 

1.Джон Х. Флейвелл Генетическая психология ЖАНА ПИАЖЕ. М. Просвещение. 1967. 

2.Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М. Медицина. 1968. 

3.Цыганков В.Д. Виртуальный нейрокомпьютер «ЭМБРИОН». М. СИНТЕГ. 2005. 

 

 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ, 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МОЗГ» И  ФЕНОМЕН РАЗДВОЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Нижеследующие результаты экспериментальных исследований, по мнению автора, 

возможно, помогут понять интимные мозговые механизмы сознания и формирования 

квантовой психологии поведения [1]. 

1. Термин «КВАНТ» - это порция, дискретное количество любой сущности, 

физической реальности. В частности, квант энергии, квант действия, квант 

магнитного потока, системоквант и др. 

2. Макроквантование. Сознание все квантует на порции и отделяет эти порции 

границами. 

 

 
 

Рис. 1.Макроквантование мозгом исследователя объективной реальности 
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3. Поток сознания – последовательность квантовых скачков внимания по 

образам и их осознание [1]. Это поток «системоквантов» (по К.Судакову[2]). 

 

Рис. 2. Квантовые скачки при восприятии. Два параллельных плоских мира. 

 
Рис. 3. Измененное сознание. Раздвоенное сознание или две личности? 

 

4. Множество миров Х.Эверетта и их эволюция [3].  Большой взрыв и «черные 

дыры».  Две сингулярные точки. 

 

            
 

          Рис. 4. Множество Вселенных в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН». 

                                                                                Рис. 5. От рождения к смерти. 

 

5. Четыре постулата квантовой механики и расслоение мира: Четыре признака 

сознающей квантовой системы:  

Мозгоподобность, Сложность, Квантовость, Неалгоритмичность. 
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Множественность миров  
Расщепление индивидуального сознания

Квантовая когерентная суперпозиция 
базисных векторов-состояний

Ψ  = ∑i
∞ ciΨi

Pi = |ci|
2

17 июля 2010 г.     г.  Москва                                                                                               13

 

                 Рис. 6 Психофизика                            Рис. 7. Четвертый постулат квантовой 
                                               механики. 

 

6. Квантование сознания и психологии поведения на восемь уровней Т.Лири – 

Р.Уилсона [1]. Связь этих уровней с формированием мозговых центров в фило- и 

онтогенезе, а также, с уровнями построения движений Н.А.Бернштейна [4] и с 

уровнями онтогенетического формирования интеллекта ребенка по Ж.Пиаже [5]. 

 

Восьмиконтурная квантовая модель психологии 

Т. Лири –Р. Уилсона. 

 

1.Оральное биовыживание – ощущения. 

2.Эмоционально-территориальный -  чувства. 

3.Семантический времясвязывающий - разум. 

4. Социоморальный -  импринт продолжения рода. 

5.Нейросоматический – «сознание - тело». 

6.Нейрогенетический – ДНК-РНК-мозг -  инстинкт. 

7.Метапрограммирование -  «душа», кибермозг. 

8.Нелокальный квантовый – ЭПР-коммуникация, метафизиология 

 

 
Рис.8. Семь дискретных уровней формирования мозговых структур  в фило- и онтогенезе 

человека 

 

7.  
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8.  

9. Некоторые известные существующие квантовые модели сознания. 

 

1.EWG (Эверетт, Уилер, Грехман) –  1957 г. Многомировая интерпретация 

квантовой механики. 

2.С.Хамерофф, Р.Пенроуз – 2001 г. Orh-OR- модель сознания [6]. 

3.Менский М.Б. – 2005 г.  Концепция квантового сознания и квантовые измерения. 

УФН. № 4 [7]. 

4.Гуц А.К. -  2008 г. Квантовая реальность и модель сознания. [8]. 

5.Э.Шредингер.  - 2005 г. Материя и разум. Что такое жизнь? 

6.Э.Уокер – 1975 г. Квантовый антрополог. 

 

10. Квантовая Orch OR-модель сознания С.Хамероффа – Р.Пенроуза [6]. Четыре 

требования к будущим моделям квантового сознания:  

 

Мозгоподобность; Сложность; Квантовые свойства;  

Неалгоритмичность. 

 

11.           Квантовый вынос мозга                     

Сможет ли человек переместить своѐ сознание в машину? Что произойдѐт, когда эта 

машина начнѐт развиваться? Как биология и физика одновременно работают над 

созданием человека будущего? Рассказывает Александр Львовский, профессор 

института Калгари, член управляющего комитета Российского квантового центра 

[9]. 

Источник: http://www.russia.ru/video/diskurs_12435/  

 

12. Нейрокомпьютер как альтернативный носитель сознания. Мозгоподобность 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» [10]. В нем аппаратно реализована модель 

функциональной системы П.К.Анохина [11].  

13.  

21

ПЛИС фирмы «АЛЬТЕРА» с 

нейрочипом «ЭМБРИОН – К»

 
 

Рис. 8. Нейрочип нейрокомпьютера «ЭМБРИОН». 

 

 

http://www.russia.ru/video/diskurs_12435/
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Рис. 9. Живой мозг и его электронная нейрокомпьютерная модель 

14. Сложность виртуальной нейронной сети нейрокомпьютера по 

И.Пригожину[12]. 

Неравновесность; Асимметрия,  «Стрела времени»; Бифуркации; Хиральность;  

Макрокорреляции, Макроорганизация; Кооперативность, Синергизм; Квантовая 

когерентность; Аттракторы, Кластеры; Нелинейность; Бистабильность; 

Неустойчивость; Необратимость; Гистерезис, Память. 

Данные свойства имеются в структурах и процессах нейрокомпьютера [13]. 
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Рис. 10. Сложная (103 – 106 нейронов) виртуальная нейронная сеть НК «ЭМБРИОН» 

 

15. Квантовая модель сознания А.Гуца [8] и ее мозговое представительство. 

 

1. Четвертый постулат квантовой механики о расщеплении миров Х.Эверетта  

 |ψ> = ∑i=1
 
сi|ψi >  - квантовая когерентная суперпозиция миров – альтернатив.  

2. |Я> = ∑
0  

i=1 ci |Я> - сознание – это квантовая сущность ЛИЧНОСТИ,  нашего |Я> 

или субъекта S.  

3. |ψ
0
> -  Волновая функция, вектор состояния Природы.  

4.  A, B,…,C – события в Природе или идеи (фантазии субъекта S), реализованные в 

Природе в виде «следа».  

5.  |ψ
0

[A,B,… ,C] > - «след» от событий  A,B,…,C в Природе.  

6.  |Φi> - собственная функция идеи А в сознании субъекта S, который вступает в 

момент t = 0 во взаимодействие с Природой |ψ
0
>. Именно в это мгновение 

возникает ВРЕМЯ!  

7. |ψ
S + 0

> = |Φi >|ψ
0

[…] > - субъект и Природа до начала взаимодействия.  

8. [0,T]- интервал (квант времени), в течение которого будет получен результат 

взаимодействия.  

9.  |ψ
S + 0

> = |Φi >|ψ
0

[ … , ai] > - новое состояние, «след» идеи А.  

10.  |ψ
 S + 0

> = |ψ
S + 0

>(T) -  результат решения уравнения Шредингера |ψ
S + 0

>(t).  

11. |ψ
S + 0

> = ∑i=1
 
ai|Φi >|ψ

0
[ …, ai] > - конечное состояние составной квантовой 

системы «субъект - Природа»,  где  ai|Φi > - общее несобственное начальное 

состояние сознания субъекта S. |Φ
S

i > - собственная функция сознания субъекта  S.  

12. R  = |ψ
0

[ …, a1i, а2i, a3, … , a rk ] >  -  рожденная действием субъекта актуальная 

физическая реальность.  
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Рис. 11. Квантовые вычисления на молекулах тубулинов в микротрубочках нейронов 

мозга [из 8] 

Роль молекул тубулинов в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» играют триггеры 

информационного атома нейрочипа [14]. 

 

16. «Виртуальный мозг» О.Коекиной [15] и субъективный туннель реальности. 

 

Рис. 12. «Виртуальный мозг» из работы О.Коекиной [15]. 

                                                                              Рис. 13. Индивидуальный туннель реальности 

17. «Ген сознания» и раздвоение Личности. С.В.Петухов [16] определил, на 

основании свойств четырех нуклеотидов и триплетного кода ДНК, пстроил и 

исследовал генетическую матрицу живой материи, которая полностью совпала с 

известной матрицей ИЦЗИН.  Нейропроцессор нейрокомпьютера «ЭМБРИОН», 

представляющий собой двухцепочечную схему из триггеров, имеет такую же 

генетическую матрицу [17] для дуплетов и триплетов (рис. 13).    

18.  
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Рис. 14.  Генетическая матрица 2
2
х2

2
 дуплетов нейрокомпьютера 

                                                                                               Рис. 15. Две квантовые Личности А и П до 
                                                                                                             взаимодействия 

 

Из генетической матрицы выбирается клетка или информационный 2- или 3-атом. 

Это условный «ген сознания» будущей Личности А или П. Экспрессия этого гена 

возбуждает связанную с ним специфическую нейронную сеть или импринт-сеть (рис. 

15), активность которой регистрируется в виде вызванных потенциалов мозга или в 

виде ЭЭГ. Эта активность обеспечивает внешнее субъективное поведение Личности 

[17].  

Когда две личности А и П начинают взаимодействовать (рис. 16), как у Коекиной 

экстрасенс воздействует на пациента, то в каждом мозге возникают виртуальные 

структуры возбуждения, представляющие этот самый «виртуальный мозг». Как видно 

из рисунка, изменяется как характер (векторы) поведения, так и вероятности векторов 

каждого смыслового поведенческого акта. В мозге, как бы виртуально, поселяется еще 

одна личность, или собственная личность раздваивается. 

 

Рис. 16. Виртуальные нейрокомпьютерные импринт-сети 16-ти информационных 2-атомов 

[17] 
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Рис. 17. Возникновение виртуального мозга и раздвоение Личностей А и П. 

 

19. Активное поведение мобильных роботов типа «КРАБ» и его 

неалгоритмичность по Р.Пенроузу [6]. Экспериментальная квантовая психология и 

уровни интеллекта по Ж.Пиаже [5]. У этих роботов регистрируется 

сенсомоторный уровень интеллекта [18]. 

 

 
Рис. 18. «КРАБ-1»                       Рис. 19. Коллективное общение 

                                                                                                  с мобильным роботом 

 

20. Заключение. Сознание через действие (мышечное движение) создает 

физическую реальность. И.М. Сеченов: «…все бесконечное разнообразие внешних 

проявлений мозговой деятельности (психическая деятельность) сводится 

окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению»[19]. 
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МЕЛОДИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ 

ВИРТУАЛЬНОГО НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА 
 

Цыганков В.Д. Биомедис (Москва),  Степанян И.В. ИМАШ РАН (Москва) 

 

Аннотация 

Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» [1] функционально представляет собой 

многоканальный источник последовательностей двоичных слов или, по 

В.В.Налимову [2], последовательный  «поток смыслов». Этот поток можно в 

реальном времени регулировать путем предъявления перед органом зрения 

нейрокомпьютера разных образов или автоматически меняя настройку его 

внутренней активности. Живой организм, согласно учению российских ученых 

академиков Н.Е.Введенского [3] и А.А.Ухтомского [4] о парабиозе, переменной 

лабильности и доминанте, представляет собой «многоголосный музыкальный 

орга’н». В норме все системы организма, на всех уровнях его устройства, его 

органы и клетки находятся в постоянном непрерывном колебательном, 

ритмическом состоянии.  Если каждой букве в словах, которые генерирует 

http://www.russia.ru/video/diskurs_12435/
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нейрокомпьютер, присвоить ноты, то последний также превращается в 

управляемый многоголосный музыкальный орга’н. Живой и электронный орга’ны, 

находясь рядом, могут оказывать взаимное влияние друг на друга и вызывать 

резонансные явления, а также могут использоваться для получения эстетического 

наслаждения, релаксации при утомлении или для терапевтического, лечебного 

воздействия на пациента. 

Демонстрируется музыка генетической матрицы нейрокомпьютера [6]. 

 

1.     ВВЕДЕНИЕ 

«Музыка – это математика  

Божественной реальности». 

Рихард Шварц 

Творческая группа специалистов Московской государственной  консерватории  

Российской Академии наук в результате  многолетних 

исследований создала технологии аудиолизации индивидуальной ДНК музыки генома 

человека. 

Индивидуальная генетическая музыка способствует: музыкальной терапии; 

активации биофизического потенциала человека; психоакустическому 

взаимодействию сознания слушателя с его системой генетического кодирования 

для гармонизации физиологических функцийи общего состояния  организма; 

рождению творческих ассоциаций и идей; углубленному познанию человеком самого 

себя. 

Цель  Музыкальной  ДНК терапии - использование отражаемой в музыкальных 

 звуках наследуемой генетической гармонии каждого человека для терапии и духовно-

творческого совершенствования. Человек воспринимает музыку всем телом. Берется на 

секвенирование ДНК клиента, геном преобразуется в звук и затем реализуется в 

результате прослушивания геномузыки  возвращение человека к самому себе. 

Генетическая  музыка оказывает влияние не только на человека, но также на 

животных и растения. А потому не исключено, что какие-то варианты геномузыки 

будут благотворно действовать на животных (например, успокаивать их) и на растения 

(например, стимулировать их рост). 

Обретение человеком возможности слышать гармонию его генетических текстов 

в музыкальной форме было недоступно  прежним поколениям.  Это стало возможным 

лишь сейчас благодаря последним достижениям современной  науки и техники. 

 

В настоящей работе показывается, что генетический код генома человека, 

животных и растений, заложенный в электронное устройство, в нейрочип 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» может создавать генетические мелодии и ДНК-

геномузыку. 
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2.         ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНЫХ РИТМОВ И 

ПЕРЕМЕННОЙ ЛАБИЛЬНОСТИ Н.Е. ВВЕДЕНСКИЙ (РОССИЯ, 1881) 

Еще в конце позапрошлого века наши соотечественники, известные ученые 

нейрофизиологи академики Н.Е. Введенский (фото) и А.А. Ухтомский открыли и 

тщательно изучили законы ритмической деятельности нервно-мышечного препарата м 

нервной системы, экспериментально обосновав (рис. 1) законы переменной 

лабильности, парабиоза и доминанты. 

 

 

Рис. 1. Протокол опытов Н.Е. Введенского 1881 г. 

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский 

«Физиология нервной системы». т. III . М. 1952) 

 

Живой организм, согласно учению российских ученых академиков 

Н.Е.Введенского [3] и А.А.Ухтомского [4] о парабиозе, переменной лабильности и 

доминанте, представляет собой, по образному выражению Николая Евгеньевича, 

«многоголосный музыкальный орга’н». В норме все системы организма, на всех 

уровнях его устройства, его органы и клетки находятся в постоянном непрерывном 

колебательном, оптимальном ритмическом гармоническом состоянии. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-spI8LCQYOMA/UZUSg39Lb1I/AAAAAAAAAD8/9P7wA0xf7yA/s1600/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-1ikUBDbx1OA/UZUS5Lqj0sI/AAAAAAAAAEE/zPONWsEGFWk/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B.JPG
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3.      Функциональная система мозга 

В разработанном нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» (1966) аппаратно реализована в 

виде нейрочипа функциональная система живого мозга (рис. 2), теорию которой создал 

выдающийся нейрофизиолог академик П.К. Анохин (1935). Еѐ важнейшие функции и 

свойства: аппарат прогноза будущего полезного результата, экстренная 

мобилизуемость нервных цепей возбуждения, механизмы компенсации нарушенных 

функций и обеспечения живучести (П. К. Анохин, 1935 г., 1972 г.). В теории 

функциональной системы (ТФС)  П.К. Анохина СИСТЕМНОСТЬ – это «полезный 

результат» как системообразующий фактор,  целостность организма, единство  

ЦЕНТРА  и  ПЕРИФЕРИИ. 

 

      

 

Рис. 2. Аппаратная реализация С.К.Шарифовым функциональной системы мозга в виде 

электронного нейрочипа в ПЛИС фирмы «Альтера» 

 

 

Рис. 3. Структурное и функциональное сравнение живого и электронного мозга 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-lhk6B3eFwdI/UZUTtF6iEVI/AAAAAAAAAEQ/OLI0eYbCDsY/s1600/%D1%82%D1%84%D1%81.JPG
http://1.bp.blogspot.com/--jgVKIISJVk/UZUUOTLjzpI/AAAAAAAAAEY/gYPa-GRbVhs/s1600/%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-nC2LvsIMXfc/UZUVAPI2jII/AAAAAAAAAEg/Nh29XRbSk60/s1600/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3.JPG
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4.     Генетическая матрица дуплетного генетического кода или 

информационных 2-атомов нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» как 

источника ритмической активности нейронных сетей мозга 

С.В. Петуховым разработана Матричная генетика и алгебры генетического кода 

животного и растительного мира [5]. Генетические матрицы из четырех нуклеотидов, 

обнаруженные Сергеем Валентиновичем в геноме человека (рис.4), имеются в 

нейрокомпьютере (рис. 5), в которых роль  нуклеотидов играют четыре «электронных 

нуклеотида», осуществляющие булевые операции. 

 

Рис. 4. Геноматрицы С.В. Петухова [5] 
дуплетного и триплетного кода человека и животных 

 

 

 
Рис. 5. Генетическая матрица дуплетного кода нейрокомпьютера (слева) и ей 

соответствующие нейронные импринт-сети, возбуждаемые при экспрессии ячейки 

геноматрицы. 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-8-Waew-M3UA/UZUWE5_0RyI/AAAAAAAAAEw/ZZ9NsPCCRBQ/s1600/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-3vfAzVP7p_Y/UZUXp9ijc1I/AAAAAAAAAFI/1MrVPJ3M6SU/s1600/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%8D%D0%BC%D0%B1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-TG2eqA_4IMI/UZUXXE46_yI/AAAAAAAAAFA/SYdECjpcKCw/s1600/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.JPG
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5.  Qualia G.Tononi как математическая модель сознания (2004) 

Восприятие музыки человеком всецело связано с его эмоциональной сферой и, в 

сильной степени, с его сознанием. В последнее время усилился научный натиск на 

раскрытие тайн феномена сознания и не прекращаются попытки математического 

моделирования его механизмов. 

Очередной такой попыткой следует считать предложенную в 2004 году и 

постоянно совершенствующуюся математическую теорию, разработанную группой 

ученых во главе с Ч.Тонони (США). Объем и сила сознания согласно этой теории, т. е. 

характеристика жизненного опыта или КВАЛИА, выражается графом (рис. 6), форма и 

сложность которого в дискретных координатах пространства-времени (рис. 7). Этот 

граф генерируется нейронной сетью, группой взаимодействующих нейронов. 

 

 

Рис. 6. Граф сознания в мозге 

 

Рис. 7. 4-х нейронный Квалиа Ч.Тонони в булевской системе координат 

 

Если у Ч.Тонони граф генерируется математически и только с 

помощьюзадаваемой оператором конкретной конфигурации и сложности нейронной 

сети, то в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» автоматическим генератором нейронных 

сетей с их многоканальными связями и ритмами возбуждения, следовательно, 

http://1.bp.blogspot.com/-Uz-LOANYSrQ/UZUZDPEPOJI/AAAAAAAAAFY/Uc-aimyPrOY/s1600/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-tGX153BWeCg/UZUZ9796CcI/AAAAAAAAAFk/aW8Mfh7Fd-c/s1600/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B01+copy.jpg
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генератором формы и размера КВАЛИА, является его аппаратно реализованная в 

нейрочипе генетическая матрица (рис. 8). 

 

Рис. 8. 4-х нейронный КВАЛИА геноматрицы нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 

(программная эмуляция И.В.Степаняна) 

 

         Отсюда прямой переход к воздействию музыки геноматрицы нейрокомпьютера на 

сознание (рис. 9) слушателя, человека или животногоЮ или на сознание пациента (рис. 

10 и 11).  

 

Рис. 9. Зарождение музыкального сознания в электронном мозге 

 

Рис. 10. Графический портрет мелодии виртуального нейрокомпьютера 

Окружности – ноты, диаметр окружностей – интенсивность звучания, 

по горизонтали такты времени. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-M_1PMvncxIk/UZUbAIt-2kI/AAAAAAAAAFs/cFQNddnGOiE/s1600/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-U0CbhxoPhZg/UZUbj1StdPI/AAAAAAAAAF0/vLU3QRJW9Gg/s1600/%D0%BA%D0%B8%D1%81.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-IKDDQO5C_aQ/UZUbyXYxptI/AAAAAAAAAF8/sp7IcE3XTNs/s1600/%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BdjkHJIByAw/UZUcBF0x_lI/AAAAAAAAAGE/jkdAJybZet8/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%815.JPG
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Рис 11. Пример многомерного звучания электронного нейрокомпьютерного орга’на 

Как звучит нейрокомпьютерная генетическая матрица можно ознакомиться с 

публикацией в журнале «Нейрокомпьютеры. разработка, применение»[6]. 

 

ВЫВОДЫ 

•      На базе электронного нейрочипа типа «ЭМБРИОН» возможно конструировать 

современные адаптивные терменвоксы. 

•      Мелодии нейрокомпьютерной генетической  матрицы резонируют с ритмами слушателя и 

адаптируются к ним. 

•      Адаптивный электронный орга‘н можно применять для релаксации при утомлении и в 

терапии. 
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СОЗНАНИЕ, МОЗГ И НЕЙРОКОМПЬЮТЕР 

Как правило, в большинстве случаев применения приборов БРТ БИОМЕДИС мы 

это делаем сознательно. Наше сознание активно вмешивается в процессы 

биотестирования и терапии. Тем более, бессознательные процессы, происходящие в 

контуре «пациент – прибор» и являющиеся базовыми для осознавания и оценки 

результатов биорезонансного воздействия, требуют глубокого изучения всех этих 

процессов, моделирования внутренних механизмов и воспроизведения их в   приборах. 

 

1.Математическая модель сознания или QUALIA Ч.Тонони и ее 

интерпретация нейрокомпьютером «ЭМБРИОН» 

 

В последнее время увеличился объем научных работ, посвященных раскрытию 

тайн феномена сознания, а также не прекращаются попытки математического описания 

и моделирования его механизмов. 

Очередной такой попыткой следует считать предложенную в 2004 году и постоянно 

совершенствующуюся математическую теорию, разработанную группой ученых во 

главе с Ч.Тонони (США). Объем и сила сознания согласно этой теории, т. е. 

характеристика жизненного опыта или QUALIA, форма и сложность сознания 

выражается графом (Рис. 9.1) в дискретных булевых координатах многомерного 

пространства и в дискретном времени. Этот граф генерируется достаточно простой 

сетью Хопфилда, группой взаимодействующих формальных нейронов. 

 

 

 

Рис. 9.1. Граф сознания или QUALIA Ч.Тонони 

 

Если у Ч.Тонони граф генерируется математически на компьютере, и только с 

помощью субъективно задаваемой оператором конкретной конфигурацией и величиной 

рассчитанной сложности нейронной сети, то в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 

автоматическим генератором нейронных сетей с их многоканальными связями и 
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ритмами возбуждения, т. е., генератором формы и размера QUALIA в тех же 

координатах, является его аппаратно реализованная в электронном нейрочипе 

генетическая матрица, идентичная матрице ДНК генетического кода всех живых 

организмов на Земле, разработанная и исследованная С.В.Петуховым (рис. 9.2). 

В нашем случае, объем жизненного опыта с его сложностью и многообразием, а 

также его сознательное отображение в виде графа (Рис. 9.3), генерируется и 

детерминируется автоматически в реальном времени наследственным опытом, 

закодированном в информационном n-атоме; мотивацией, представленной в блоке 

выдвижения гипотез нейрокомпьютера;  

 

Рис. 9.2. Генетическая матрица нейрокомпьютера 

 

прижизненным опытом, записанном в регистре внутренней памяти; и актуальным 

воздействием окружающей среды через сенсорную матрицу. 

 

 

Рис. 9.3. Граф QUALIA нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» В.Цыганкова [2] 

Граф сознания нейрокомпьютера имеет сложность, исчисляемую размером 

нейронной сети в десятки и сотни тысяч нейронов с оперативно переключаемыми 
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связями между ними, и отличается от QUALIA Ч.Тонони более 60-ю 

нейрофизиологическими и психологическими признаками ВНД и свойствами 

(Таблица 9.1), которые в работах американских коллег еще не достигнуты.  

 

Таблица 9.1.   

ЭМБРИОН (Э) В.Д.ЦЫГАНКОВА и QUALIA (Q) Ч.ТОНОНИ * 

Общие и частные нейрофизиологические закономерности  и признаки 

№ Признак Э (1966 г.) Q (2004 г.) 

1 Генерация и интеграция новой информации во 

множестве связанных в QUALIA функциональных 

элементов - нейронов  (Соболев) 

 

да 

 

да 

2 QUALIA как сложная счистема да да 

3 Информационная запутанность (entanglement) да да 

4 Многомерное дискретное двоичное Q-пространство-

время QUALIA 

да да 

5 Вероятностно-статистический принцип   А.Б.КОГАНА 

организации сетей мозга и его функций  

 

да 

 

да 

6 Шум как функциональный фактор да да 

7 Представление и передача информации в сети в виде 

случайного потока стандартных спайков (импульсов) 

 

да 

 

да 

8 Дивергенция активности нейрона на группу 

удаленных элементов 

да да 

9 Уровень представления слов и уровень групп 

(модулей) 

да да 

10 Матаппарат дискретных марковских цепей для 

описания QUALIA системы 

 

да 

 

да 

11 Программная симуляция да да 

12 Генератор  QUALIA как простой однородный набор 

связанных функциональных элементов Ч.ТОНОНИ   

да да 
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13 Неоднородная виртуальная многослойная сложная 

нейронная сеть 

да нет 

14 Гетероморфная организация и гетерохронная работа 

системы. Система ЭМБРИОН как нейрокомпьютер 

В.Д.ЦЫГАНКОВА. Принцип вертикального строения, 

эволюции и системогенеза функциональных 

психонервных систем мозга А.Р.ЛУРИЯ 

 

 

да 

 

 

нет 

15 Мышечная активность – конечный результат всякой 

психической деятельности по И.М.СЕЧЕНОВУ 

 

да 

 

нет 

16 Функциональная специализация сетей и функций: 

проекционная сенсорная, ассоциативная, 

подкорковая (ретикулярная) и моторная  

 

да 

 

нет 

17 «Воронка Ч.ШЕРРИНГТОНА». Общий конечный путь. да нет 

18 Реализация архитектуры и алгоритма ТФС  

П.К.АНОХИНА 

да нет 

19 Реализация «системоквантов» К.В.СУДАКОВА 

(Соболев) 

да нет 

20 «Полезный результат» - как аттрактор или акт 

осознания (Сеченов, Гуц) 

да нет 

21 «Акцептор будущего полезного результата» действия 

как опережающий априорный репертуар наиболее 

вероятных действий (Соболев) 

 

да 

 

нет 

22 Принцип «экстренной мобилизуемости» 

П.К.АНОХИНА 

да нет 

23 Генерализация и концентрация возбуждения по 

объему  сети по  И.П.ПАВЛОВУ 

 

да 

 

нет 

24 Внутренняя спонтанная активность да нет 

25 Иерархия уровней активности и управления по 

Н.А.БЕРНШТЕЙНУ 

 

да 

 

нет 

26 Принцип реципрокности да нет 

27 «Принцип устойчивого неравновесия» Э.С.БАУЭРА да нет 
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28 Альфа-ритм и его десинхронизация да нет 

29 Ритмическая природа нервно-мышечной системы по 

Н.Е.ВВЕДЕНСКОМУ 

 

да 

 

нет 

30 Ретикулярная формация как внутренний 

дискриминатор активности по МЭГУНУ и МОРУЦЦИ 

да нет 

31 Принцип доминанты А.А.УХТОМСКОГО да нет 

32 Подпороговое созревание доминанты да нет 

33 Три фазы парабиоза, процессов возбуждения на 

иерархических уровнях организации структур и 

функций живого (ВВЕДЕНСКИЙ, ПАВЛОВ, СЕЛЬЕ, 

СИМОНОВ, НАСОНОВ) 

 

да 

 

нет 

34 Информационная модель эмоции П.В.СИМОНОВА да нет 

35 Колончатая организация связанных слоев сети да нет 

36 Конвергенция на одном нейроне разномодальных 

сигналов 

да нет 

37 Возбуждение и латеральное торможение да нет 

38 Закон ВЕБЕРА-ФЕХНЕРА да нет 

39 «Живучесть» по А.Б.КОГАНУ да нет 

40 Аппаратная, физическая реализация (нейрочип) да нет 

41 Генетическая матрица из триплетов для сети да нет 

42 Субалфавиты генетического кода по С.В.ПЕТУХОВУ да нет 

43 Три закона МЕНДЕЛЯ да нет 

44 Виртуальная макроквантовая модель сознания да нет 

45 Квантовая нелокальность, синхронизация работы 

элементов сети и когерентность связей в сети 

 

да 

 

нет 

46 НЕВЯЗКА как вектор и модуль новизны, намерения 

или задачи по Н.А.БЕРНШТЕЙНУ  и А.Р.ЛУРИЯ 

да нет 

47 Многомерный частотный спектр ЭЭГ и QUALIA  да нет 
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48 Принцип цикличности и обратной связи да нет 

49 Управляемость на трех уровнях управления да нет 

50 Вызванные потенциалы да нет 

51 ПСИ-поле нейрокомпьютера как «представление» по 

И.С.БЕРИТОВУ 

да нет 

52 ЭЭГ нейрокомпьютера да нет 

53 Информационный n-атом нейрокомпьютера как 

генотип и экспрессия гена по К.В.АНОХИНУ 

да нет 

54 Периодический закон n–атомов (аналог таблицы 

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА) 

да нет 

55 Электромагнитное поле информационного n-атома 

как «волновой геном» П.П.ГАРЯЕВА 

 

да 

 

нет 

56 Виды глобальных и локальных симметрий в 

генетической матрице, «позитив» и «негатив» 

да нет 

57 Ось симметрии как ось тела QUALIA (Степанян-видео) да нет 

58 Информационный закон сохранения n = n0 + J да нет 

59 Практическое применение в промышленности, в 

промроботах и в управлении мобильными роботами 

 

да 

 

нет 

60 Модели личности, ее раздвоения и стресса да нет 

61 Модель Большого взрыва и эволюции Вселенной да нет 

62 Модели эволюционных законов  Ч.ДАРВИНА да нет 

63 Вероятность как масса. Да нет 

64 Виртуальное информационное пространство как 

новое состояние материи и среда для моделирования 

цепных разветвленных реакций Н.Н.СЕМЕНОВА 

 

да 

 

нет 

65 Макроквантовые моделирования и вычисления на 

нейрокомпьютере 

 

да 

 

нет 

66 Нейропсихология дифференцированного зрительного 

восприятия серого тона 
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да нет 

67 Интерсенсорный перенос глаз – рука. Аппаратная 

реализация 

 

да 

 

нет 

68 Энтропийная самоорганизация, изменение скорости 

хода  времени в нейронах колонок и обращение 

собственного внутреннего времени  

 

да 

 

нет 

69 Адаптация как равновесие между ассимиляцией и 

аккомодацией по Ж.ПИАЖЕ 

 

да 

 

нет 

70 Сенсомоторный уровень интеллекта по Ж.ПИАЖЕ ла нет 

71 Объем мозговой массы и функциональная 

надежность  

да Нет 

72 Решение проблемы комбинационного взрыва за счет 

применения квантового параллелизма 

 

да 

 

нет 

73 Нейрокомпьютерные квантовые модели сознания 

Р.ПЕНРОУЗА и А.К.ГУЦА   

 

да 

 

нет 

74 Многоуровневая иерархическая нелинейная память и 

виды памяти по К.В.АНОХИНУ 

 

да 

 

нет 

75 Спиновые и внутриатомные феномены и свойства да нет 

76 Наличие пейсмекера да нет 

77 «Принцип устойчивого неравновесия» Э.С.БАУЭРА 

 

да нет 

 

* Обоснование в авторских публикациях в прилагаемом в конце книги списке  

 

В настоящей работе произведены предварительные расчеты объема, силы сознания и 

величины сложности или запутанности (entangled) по формулам Ч.Тонони, с 

использованием теории нелинейно коммутируемых дискретных марковских процессов 

и вероятностного алгоритма условного выбора Байеса. 

                        30 марта 2012 г. 
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Расчет объема, величины и сложности сознания в нейрокомпьютере 

на базе математической теории QUALIA Ч.Тонони * 

_______________________________ 

*Опубликовано в Трудах III Всероссийской конференции «Нелинейная динамика в 

когнитивных исследованиях -2013» ИПФ РФ. Н.Новгород. 2013. 

 
В последнее время увеличился объем научных работ, посвященных раскрытию 

тайн феномена сознания, а также не прекращаются попытки математического описания 

и моделирования его механизмов. 

Очередной такой попыткой следует считать предложенную в 2004 году и 

постоянно совершенствующуюся математическую теорию [1], разработанную группой 

ученых во главе с Ч.Тонони (США). Объем и сила сознания согласно этой теории, т. е. 

характеристика жизненного опыта или QUALIA, форма и сложность сознания 

выражается графом (Рис. 1) в дискретных булевых координатах многомерного 

пространства и в дискретном времени. Этот граф генерируется достаточно простой 

сетью Хопфилда, группой взаимодействующих формальных нейронов. 

 

 

Рис. 1. Граф сознания или QUALIA Ч.Тонони [1] 

 

Если у Ч.Тонони граф генерируется математически на компьютере, и только с 

помощью субъективно задаваемой оператором конкретной конфигурацией и 

величиной рассчитанной сложности нейронной сети, то в нейрокомпьютере 

«ЭМБРИОН» [2] автоматическим генератором нейронных сетей с их 

многоканальными связями и ритмами возбуждения, т. е., генератором формы и размера 

QUALIA в тех же координатах, является его аппаратно реализованная в электронном 

нейрочипе генетическая матрица, идентичная матрице ДНК генетического кода всех 

живых организмов на Земле [3], (Рис. 2). 
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Рис. 2. Генетическая матрица нейрокомпьютера [3] 

В нашем случае, объем жизненного опыта с его сложностью и многообразием, а 

также его сознательное отображение в виде графа (Рис. 3), генерируется и 

детерминируется автоматически в реальном времени наследственным опытом, 

закодированном в информационном n-атоме; мотивацией, представленной в блоке 

выдвижения гипотез нейрокомпьютера; прижизненным опытом, записанном в регистре 

внутренней памяти; и актуальным воздействием окружающей среды через сенсорную 

матрицу. 

 

 

Рис. 3. Граф QUALIA нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» В.Цыганкова [2] 

Граф сознания нейрокомпьютера имеет сложность, исчисляемую размером 

нейронной сети в десятки тысяч нейронов с оперативно переключаемыми связями 

между ними, и отличается от QUALIA Ч.Тонони более 60-ю нейрофизиологическими и 

психологическими признаками ВНД и свойствами, которые в работах американских 

коллег еще не достигнуты.  

 

В настоящей работе произведены предварительные расчеты объема, силы 

сознания и величины сложности или запутанности (entangled) по формулам Ч.Тонони 

[1], с использованием теории нелинейно коммутируемых дискретных марковских 

процессов и вероятностного алгоритма условного выбора Байеса. 
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СОЗНАНИЕ, МОЗГ И НЕЙРОКОМПЬЮТЕР 

По поводу информационной теории Д.И.Дубровского 

 

 

Вместо введения 

 

«Человек - ружьѐ», под таким заголовком напечатана в ВПК № 36 (602), сентябрь 

2015 г. статья Т.Грачевой о создании Пентагоном в США 

«ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОГНИТИВНЫХ НАУК» 

(Центр АИСs) [1]. Что же это за «Центр»? Оказывается, это Центр разработки 

технологий контроля над сознанием для превращения солдат в послушных роботов. 

Речь прямо идет о зомбировании личности. 

Я в 1991 году в книге «Психотронное оружие и безопасность России», М. 

СИНТЕГ [2] обратил внимание читателей на проблему манипуляции сознанием 

личности человека в военных целях, сделав упор на телепатические и аппаратные 

средства (с помощью электронных психотронных генераторов когерентных излучений 

и нейрочипов) воздействия на психику человека. Особое внимание уделено роли 

сенсорной сферы разных отделов мозга и различным датчикам в психотронном 

воздействии. 

 

 

Сколько же желающих извлечь из нашего мозга всѐ его содержимое! 

 

Сегодня, в связи с различными угрозами нашей государственной безопасности со 

стороны «друзей», особо актуально рассмотрение целей и сути работы созданного 

Америкой «Центра». 

Цель создания АИСs: изучение физиологии, мыслей и поведения человека в 

стрессовых, критических условиях, в боевой обстановке. Проведение 

фундаментальных и прикладныхмеждисциплинарных исследований 

нейрофизиологических функциональных систем организма для стабилизации и 

усиления воли, для расширения возможностей противостоять стрессу и боли за 

пределами «нормы» психологических, физиологических и биофизических показателей. 

Междисциплинарный характер работ следует из перечня привлеченных экспертов 

к работе в Центре: неврологи, психологи, лингвисты, специалисты по 

http://2.bp.blogspot.com/-qPHUGAKZImY/Vn1cZJRS1cI/AAAAAAAAAqU/RpIbjB8VQ10/s1600/1.jpg
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информационным IT-технологиям, робототехники и многие другие. Рассмотрим 

подробнее программу работ Центра. 

Направления работ АВСs: 

1.Исследование принципов, обеспечивающих взаимодействие человека и 

интеллектуально поддерживающих систем. Оптимизация мышления, физиологии и 

физических возможностей и выносливости. 

2.Управление внутренними ментальными состояниями личности: напряжения, 

тревоги, умственной перегрузки, стресса, страха, неуверенности, усталости. 

3.Решение умственных и физических задач в условиях боя и требования к 

человеку-бойцу. 

4.Поведение человека в социуме, в команде во время боя. 

В целом, цель – создание некоторого человекоподобного существа, гибрида 

«зомби» «человек-машина», абсолютное насильственное управление личностью, не 

знающей страха и не чувствующей усталости и боли, манипулирование ее сознанием. 

Этостратегическая задача ДАРПА и Пентагона. 

Суть военной технологии Центра: использование неврологии на основе 

робототехники, применение интерактивных систем, направленных на милитаризацию 

человеческого мозга, т. е. задача и попытка создания нового типа ПСИХОТРОННОГО 

ОРУЖИЯ (ПСО) [2]. 

Проекты и Содержание работ: 

А). Проект ДАРПА «МК-Ультра» - Программа боевой перезагрузки сознания 

бойца, имеющая целью «электронную подготовку» солдат к войнам, а более конкретно, 

производство и подготовка киллеров, использующих летальные методы тайных 

операций. 

В). Проект ДАРПА «Солдат будущего». Созданиегенетически 

модифицированных трансгуманоидов, способных совершать сверхчеловеческие 

поступки. Термин «Сверхчеловек» ввел Ф.Ницше как эволюционное отношение 

«U’dermensch/Homosapies» и «Homosapies/Обезьяна». Это и была цель нацистов – 

создать из детей сверхрассу с помощью воздействия на сознание и на поведение 

болевым электрошоком, галлюциногенами и селекцией. Расширение возможностей 

памяти, агрессивный допрос, наркотики, гипноз для контроля над сознанием. 

С). Проект «Монарх». Выведение полчища послушных, зомбированных детей, в 

ком «разбита душа»,  путем угроз, пыток, применения электрошока, наркотиков, 

гипноза. Они должны быть распущенными в поведении, шпионить, убивать других и, 

после выполнения задания, должны себя самоуничтожить. 

В основе технологии психологическое программирование с целью создания раба с 

подконтрольным сознанием, готовым выполнить любое задание. Например, Хозяину 

оператора ударного БЛА (дрона) заставить его нанести удар по мирному населению 

или по АЭС. Программирование сознания предполагается поэтапное в виде пяти 

уровней: 

α-уровень – общая подготовка личности к подчинению и расширению сознания. 

β-уровень – уничтожение личности и всех ее моральных принципов и установок. 

Снятие запретов. 

δ-уровень – нацеливание на убийство себе подобного. Лишение чувств 

брезгливости, ужаса, сопереживания. Повышение устойчивости сознания для 



- 279 - 
 

беспрекословного выполнения тайного задания. В сознание закладывается инструкция 

посамоуничтожению. 

Θ-уровень – ПСО, контроль над сознанием с помощью электронных средств, 

вживленных нейрочипов, компьютеров, спутниковых систем и интернета для 

зомбирования и слежения. 

Ω-уровень – «Код ГРИН» - установка на суицид, на саморазрушение. Уничтожение 

памяти и мозга больного при его лечении, если у больного или при допросе 

восстановилась память. 

 

Выводы для безопасности России: 

1.Государственное отношение США к своим военным следующее: «это глупые и 

тупые животные», рабы, пешки во внутренней и во внешней политике. Применение 

ПСО – это по сути борьба добра и зла, биофилии (жизнелюбия) с гитлеровской 

некрофилией (жаждой смерти). Это трансформированная цель мирового господства. 

2.Задача укрепления исторических патриотических и культурных традиций и 

религиозной морали. Защита молодого поколения от психологического 

программирования. Сохранение от разрушения стержня: дух личности - семьи – 

народа. Превентивное создание эффективных средств защиты от ПСО. 

3.Восстановление зомбированной части населения, защита, депрограммирование 

сознания путем восстановления духовности личности и ее моральных ценностей, 

патриотических убеждений должны стать государственной внутренней политикой, 

включая господдержку христианства. 

4.Интенсификация работ в области нейронаук, НБИКС (Цыганков [3, 4]). 

 

           

 
Перед нами ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА! 

Насколько она уменьшилась в результат многолетнего исследования сознания? 

В результате землетрясения в апреле 2015 г. высота Эвереста 8848 м уменьшилась на 0.0024 м! 

 

         Итак, все вышесказанное относится к злободневной на сегодня «трудной 

проблеме» СОЗНАНИЕ и МОЗГ (СОМ). Нужно «научное землетрясение»! Это та 

область знания и науки, где еще нет достаточного понимания феномена сознания, нет 

теоретических, методических и практических наработок для использования в борьбе с 

угрозами, с психологическим программированием. Поэтому всякая попытка 

создать теорию сознания, прояснить принципы субъективной реальности и механизмы 

деятельности мозговых нейродинамических систем в сознающем мозге, является, как 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
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нельзя, актуальной и своевременной, и всячески должна приветствоваться и быть 

поддержана. 

  К такой попытке создания предварительных набросков теории 

сознания и мозга относитсяИнформационная теория сознания и мозга доктора 

философских наукД.И.Дубровского[5] из Института философии РАН. Ее в свете выше 

рассмотренных угроз безопасности России и нашего с вами сознания следует 

критически рассмотреть. Тем более, что автор сам не раз призывал специалистов 

выступить с конструктивной критикой, способствующей как совершенствованию 

теории, так и общему развитию науки о мозге и сознании. В дальнейшем, я теорию 

Дубровского Д.И. буду сокращенно обозначать ИТСОМ ДДИ. 

Я, честно, достаточно внимательно, насколько у меня хватило сосредоточенности, 

внимания, терпения и интереса вникнуть вовнутрь содержания, ознакомился с теорией. 

Кроме того, я впервые недавно познакомился с автором на секции «Нейрофилософия» 

в МГУ и прослушал лично доклад Давида Израилевича с кратким изложением сути его 

теории. Я далее буду исключительно доброжелателен к автору! 

Первое, общее, интегральное впечатление о прослушанном сообщении и о 

содержании прочитанных 208 страницах [5] вызвалонеподдельный 

интерес и положительную реакцию. Однако нужно разобраться, т. к. это также тема 

моих собственных интересов и многолетних c 1964 года работ и моих мучительных 

исканий [6]. Должен сделать еще одно замечание на полях. Я как радиоинженер – 

системщик привык разбираться в сложных системах описанных компактно на языке 

блок-схем, диаграмм, алгоритмов, формул и точных количественных 

экспериментальных результатов. Поэтому, многословное (на более 600 - 1000 

страницах за более 50 лет развития теории) философское изложение сути структуры и 

функции такой архисложной системы как мозг с его сознанием, мне представилось 

достаточно трудным и малопродуктивным для глубокого и аргументировано 

обоснованного суждения о теории по существу. Я ухватил, как мне кажется, 

только основной посыл илипринцип теории без глубокого анализа ее детализации и 

множества ее разветвлений. 

Вот что получилось в результате, конечно же, не досконального 

«разбирательства». 

 

 

ИТСОМ ДДИ – Информационная Теория СОзнания и Мозга Дубровского Д.И. 

 

Если оставить пока в стороне два исходных тривиальных для современной науки 

информационных постулата теории, то я извлек из обширного ее изложения 

следующий стержень: нефизическое!!!! сознание (СО), оно же СР – субъективная 
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реальность или А со своим информационным содержанием А, которое 

порождаетсяфизическим, материальным субстратом - мозгом, его нейродинамической 

морфологической структурой Х со своим содержанием или КОДОМ мозга Х. Здесь 

явная причинная детерминация: 

физическое Х  порождает идеальное, духовное (нефизическое) А. 

Главной из многих задач разрабатываемой теории, как я понял, по мнению автора 

теории – найти КОД А. В результате, мы для теории и для ее решения имеем проблему 

диалектического дуального противоречия: взаимоотношения духа и материи, СО и 

мозга, СР и нейродинамики мозга, мозга и тела, т. е.  проблему   взаимоотношений  

двух сущностей или объектов исследования и описания, а именно, 

                                                         А <- … -> Х ! 

Проблему, «кто кого». Все остальное в теории – это уже детализация и раскрытие 

состава, структур, функций, смысла и кодов этих двух участников столкновения. 

А почему столкновения, а не взаимодействия, почему и зачем их 

противопоставлять друг другу как это сделал Декарт? Почему мы не хотим признать 

их базовое субстратное единство, и считать как некое физическое целое, 

рассматриваемое и описываемое, интерпретируемое разными наблюдателями изнутри и 

снаружи, одновременно или же в разное время. Почему физическое только 

пространство, время, энергия, материя и только? А если заглянуть чуть глубже и шире, 

в физику элементарных частиц? Например, в квантовую биофизику живой материи, то 

окажется, что мы поспешили отбросить физикализм и редукционизм из понятия СР. 

Если теория информации применима к живому (нейродинамической системе) и к 

неживому (физическому), то зачем же обижать и лишать такого важного и 

фундаментального свойства как материальность ИНФОРМАЦИИ такого ключевого 

участника ИТСОМ ДДИ как СР? Его законного права «жить» в физическом, 

материальном мире и оставаться физическим? Куда же ей, СР грешной 

«Субъективной реальности», из нашего физического мира переместиться? В 

параллельный, опять же классический физический, но невидимый мир Хью Эверетта? 

А как же мы, наш мозг, тело с его мышцами, будут с СР в потустороннем мире 

общаться, на каком нефизическом коде? С помощью эфира? Но он тоже, согласно 

Дираку, физический, материальный. Или информация тоже нефизическая категория? 

Тогда, как же она с материей уживается в нашем общепризнанном наукой мире? 

 

Итак: 

Положительные аспекты теории: 

1.ИТСОМ ДДИ исключительно широка, объемна, актуальна, современна 

и своевременна. Она как нельзя нужна для поиска и разработки средств защиты от 

нависающих угроз для нашего индивидуального Сознания и Личности, а также для 

социума вообще. 

2.Термин, категория, понятие СР – «субъективная реальность» мне кажется 

очень важным, правильным и полезным. Ее суть (из раздела 2. «Субъективная 

реальность как продукт биологической эволюции» Приложения к теории 

Д.И.Дубровского) – это «способ виртуального отображения и управления – 

носит фундаментальный характер». Или там же еще: «Субъективная реальность – 

первичная форма виртуальной реальности» [5].    Это целый комплекс субъективных 
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образов, отображений, ощущений, переживаний, представлений, объединенных в одно 

множество, в одну категорию. Я, в свою очередь, также считаю и экспериментально это 

доказываю с помощью нами разработанного виртуального нейрокомпьютера [6] , а 

также обосновываю (2011) на базе известного уравнения Н.Н.Семенова для 

разветвленных цепных реакций, чтофундаментальная виртуальная реальность 

 является  пятым агрегатным  состоянием вещества (материи) [7]. К этому же, о 

«виртуальной реальности» Дэвид Дойч в своей книге «Структура реальности» 

высказал много интересных мыслей и оригинальных идей по ее созданию с помощью 

всевозможных ГВР – генераторов виртуальной реальности и применения этой 

виртуальности. Дети в компьютерных играх сполна ощутили материальность или 

психофизичность этого вида реальности. 

3.Виртуализация процессов ВНД, надстройка, иерархия информационных кодов: 

информация из морфологии, из динамики материального в «темное», идеальное 

превращается в новую информацию и в над - информацию. Еще у З.Фрейда эта идея 

виртуализации ясно сформулирована в 1913 году в его «Толковании 

сновидений». З.Фрейд подсказывает нам текстом и, ниже представленными его же 

рисунками, где следует искать локализацию БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО и СОЗНАНИЯ. 

 

 
 

а). В - Возбуждение переходит в М -Мышечное движение 

 

 
 

в). р, р1, р2, … - слои преобразования в памяти 

 

 

 

с). Бзс – Бессознательное мышление перед Прс – Предсознание 

 

Рис.1. Психический процесс по З.Фрейду как процесс взаимодействия ряда Ψ-систем.   

          Область распределенной  памятир, р1, р2, … и Бзс бессознательных состояний сознания 

http://4.bp.blogspot.com/-V-s2WPgST-Q/Vn1kOJT8TfI/AAAAAAAAAsk/YeQq3AOGBgU/s1600/5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Od5kowzau10/Vn1kR-6qlcI/AAAAAAAAAso/CYee9AkV2og/s1600/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-T14eGyFGiZY/Vn1kUHIB_VI/AAAAAAAAAsw/40yyVxt3USw/s1600/7.jpg
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Если читатель взглянет на рисунок 2 ниже, а за ним на фото 1 изображения на 

экране виртуальной реакционной фазы динамики нейрокомпьютера, 

 
Рис.2. Виртуальная ассоциативная нейронная сеть нейрокомпьютера 

и Х - спектр частот выходных нейронов 

 

 

 
 

Фото 1. Сложная виртуальная реакционная фаза нейрокомпьютера. 

Белые столбики – степени возбуждения нейронов 

 

то последовательность слоев нейронов нейрокомпьютера и есть распределенная 

память р, р1, р2, т. е. (по З.Фрейду) «бессознательное мышление». Нейрофизиологи и 

психологи доказали, что решение сложных интеллектуальных задач, например, 

математических, шахматных, разгадывание головоломок происходит, в основном, без 

участия сознания. Интуитивно, виртуально. 

Зигмунд Фрейд также четко указал, что психический аппарат или процесс 

является надморфологическим (виртуальным по нашей 

терминологии!) образованием. По его убеждению, «Идея психической локальности не 

анатомическая» (стр. 411 у З.Фрейда). Психический процесс начинается с момента 

восприятия (В) при возбуждении рецепторов, затем распространяется по слоям р, р1, 

р2, … элементов памяти в виде ψ-систем (его, З.Фрейда обозначение) через слои 

бессознательного (Бзс), заканчиваетсяпредсознательным (Прс) и выходит 

на сознание в виде мышечного, двигательного акта (М). Создается впечатление, что 

З.Фрейд досконально изучал И.М.Сеченова, его замечательные книги «Рефлексы 

головного мозга» и «Элементы мысли»! 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
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Именно мышечными движениями заканчиваются любые вербальные мысли, 

осознанными движениями или сократительными актами клеток желез внутренней 

секреции при аффектах и эмоциях. Именно в движениях, в последовательности 

действий, в характере поведения вербализуется, проявляется и актуализируется 

сознание. В текущей пространственно-временной организации 

надморфологического виртуального поля кодов – состоянийактивности множества 

мышц организма. А весь процесс обработки информации в многомерной сетевой 

структуре, от момента В – восприятия через Бзс – бессознательное, Прс – 

предсознательное доМ – мышечного сознательного и есть процесс мышления. 

Теперь становится понятным, казалось – бы, совсем нелогичное, если не 

бессмысленное, выражение «бессознательное мышление» в книге З.Фрейда. А это ни 

что иное как процессы интерференции, суперпозиции и квантовых измерений 

компонент векторов многомерной волновой функции  надморфологического 

виртуального поля нашего нейрокомпьютера [6]. Осознание – этоматериализация 

вероятности возможного состояния активности конкретного мышечного комплекса, т. 

е. это и есть момент квантового измерения [8]. 

4. В информационной теории Дубровского В.И. 

обосновываетсяспособность активного мозга расширять диапазон возможностей 

управления собственной мозговой нейродинамикой, а тем самым и собственными 

телесными процессами. На это особенно важно обратить внимание в связи с 

нависшими угрозами! Поэтому важным является заимствование восточных учений и 

практик йоги как экспериментальных методов управления своим телесным состоянием 

и познания собственного сознания. 

5. Я согласен с мыслью автора пробной теории, что попыткастрогой 

математической формализации феномена сознания преждевременна. Наука еще мало 

знает о тайнах работы мозга, на его базовых, молекулярных уровнях. 

В связи с этим важно критически рассмотреть попытку 

разработки математической теории Джулиа Тонони: ИИТСО –Информационно-

Интеграционная Теория СОзнания [9]. 

Критиковать в сложнейшей «трудной проблеме», такой как сознание и мозг 

(СОМ), совсем не трудно! Всегда можно что-нибудь обнаружить для критики. Но 

Давид Израилевич нашел ИИТСОмалоэффективной. Это следующие особенности 

теории, с которыми я также согласен: 

-   Количественный подход к проблеме СОМ, позволяющийнаучно объяснять и 

измерять параметры сознания. В частности, количество накопленной физической 

системой информации. Это важная попытка ввести метрику в проблему СОМ. 

Здесь необходимо заметить, что в 2013 году К.В.Анохин предложил мне 

ознакомиться со статьями по нематоде и теории Дж.Тонони. Так как математический 

аппарат марковских процессов ИИТСО Дж.Тонони и графы его квалиа во многом 

совпадали с нашими ранними работами по нейрокомпьютеру [6], то мне пришлось 

тщательно ознакомиться с теорией. Так как количественный эксперимент на живом 

мозге дорог и исключительно трудоемкий, то полезным методическим приемом, 

используемым Дж.Тонони для практической проверки теории явилось создание 

мобильного робота - анимата и исследование его поведения. Этим же путем пошли в 

1964 году и мы, создаваяэлектронный мозг анимата в виде модели функциональной 

https://www.blogger.com/null


- 285 - 
 

системы П.К.Анохина. Правда, наш КРАБ-1 в 1969 году имел больше степеней 

движения, намного больше тактильных, болевых и зрительных сенсоров, а число 

нейронов сети было не 4, как в роботе у Дж.Тонони, а более 10
3
. 

 
Рис. 3. Метод экспериментальной количественной проверки теории 

виртуального нейрокомпьютера и ИИТСО 

 

 В нейрокомпьютерном электронном мозге анимата также, как в ИИТСО у Дж.Тонони, 

происходит (рис. 4) интегрирование или накопление информации. 

 
Рис. 4. Накопление и перераспределение накопленной информации между нейронными группами 

нейрокомпьютера [6] 

В результате анализа особенностей теории Дж.Тонони, я обнаружил не менее 60-ти 

нейропсихологических признаков, отличающих ее от описания свойств нашего 

нейрокомпьютерного электронного мозга. Эти данные сведены в таблицу в главе 9 

«Сознание, мозг и нейрокомпьютер», опубликованной в нашей книге в 2013 г [10]. 

- Мозговой субстрат, генерирующий состояние СО является физической системой, 

интегрирующей информацию, т.е. количественно снижающей ее энтропию или 

вызывающей процессы конденсации вещества или запоминания. Это совпадает с Х. 

- Как и от чего зависит содержание Х в нервном субстрате мозгаХ, его свойство, 

смысл, QUALIA (квалиа) состояния СО? Это основная цель построения теории. 

https://1.bp.blogspot.com/-nMFO8DaszdU/Vn1kbOjZWrI/AAAAAAAAAtI/XNGz9GY-F-E/s1600/10.jpg
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- Физическая система у Дж.Тонони имеет субъективный опыт. Опыт, интеграл 

информации и СР - субъективная реальность – это разные понятия. 

-   Понятие информации и ее процесса измерения уже предполагает наличие 

оператора, сознающего наблюдателя или получателя (приемника). Синтаксис (по 

К.Шеннону), Семантика (смысловое содержание) и Прагматика (целевой 

функционализм) информации необходимы для информационной интерпретацииСО. 

Выражать информацию мозга только по К.Шеннону через изменение энтропии 

слишком ограниченно. 

-  У Дж.Тонони плохо прослеживается связь его схем генерации квалиа с мозговыми 

процессами (нейродинамическими системами мозга, его кодовой информационной 

структуры - графом). 

-   Сознание – суть информация. Спорный тезис или сомнительная основа теории. 

-  У Дж.Тонони нет «Я», нет «Эго подсистемы мозга». У него нет дуализма Я и не-Я. 

 

Отрицательные аспекты ИТСОМ ДДИ: 

 

1. Информационизм, как любой –изм, выхолащивает меж- и 

метадисциплинарность «трудной проблемы». Например, такое выхолащивание 

заключается в отрицании физического подхода и редукционизма к проблеме СОМ. 

Российский нобелевский лауреат Гинзбург В.Л. в своем «Списке» актуальных проблем 

физики выделил важную проблему редукционизма как необходимость включения в 

физику общебиологических категорий и, в частности, сознания наблюдателя при 

физических измерениях и интерпретации их результатов. Культ информации, широко 

распространенное модное в настоящее время течение в науке и технике, исключает 

понимание существа физических, в частности, процессов, описываемых квантовой 

химией, генетических, биологических процессов и фундаментальных квантовых 

биофизических «квазиинформационных» процессов, как, 

например, конформациябелковой молекулы при взаимодействии с другой молекулой. 

2. Всякая научная теория начинается с количественных параметров и категорий, с 

их измерения. Как сказал нам, студентами ОЭИС, в Одессе в 1954 году, уважаемый, 

толковый преподаватель: «Где нет измерений, там нет и науки». Этого - то и нет 

в ИТСОМ ДДИ. Научной теорией в строгом смысле ее пока нельзя назвать. 

3. Взаимно однозначного соответствия между содержанием (кодом 1) А и 

морфологией с ее неразрывной динамикой (кодом 2) Хнет, и не может быть в 

принципе. Множество виртуальных состояний: ощущений, образов, представлений, 

эмоций и т. д. с их бесконечными оттенками намного мощнее морфологического числа 

нейронов с их динамикой. Взаимно однозначное соответствие требует строгого 

соответствия «точка в точку». 

4. Мне кажется бесплодными попытки найти какой-либоинформационный 

КОД МОЗГА, исследуя только его нейродинамические системы. Попробуйте в ниже 

приведенных рисунках 5, 6 и 7 в морфологии и в нейродинамике двух довольно 

условно простых систем, живого мозга червячка нематоды инеживого, реально 
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работающего, физически, т. е. аппаратно реализованного электронного мозга в виде 

нейрочипа нейрокомпьютера, найти информационные КОДЫ их работы. Обращаю 

ваше внимание, что оба мозга решают одну и ту же целевую двигательную задачу - 

обнаружение, захват, овладение и ассимиляция внешнего объекта. 

 
Рис.5. Мозг червячка нематоды и нейрокомпьютера мобильного робота - анимата,          

 решающий одну и ту же двигательную задачу 

 

 
 

Рис.6. Нейродинамика нейрокомпьютера 

 

 
Рис.7. Спайковая активность отдельных нейронов и α-ритм группы нейронов 

электронного мозга робота-анимата 

http://4.bp.blogspot.com/-2Ndn_H8liXk/Vn1nyTIMPJI/AAAAAAAAAtg/ggG_-WCD66w/s1600/12.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OK4TE8HpSOY/Vn1n4CO349I/AAAAAAAAAtw/COdlkUrrQBU/s1600/14.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-akQDnl3MkCc/Vn1n1unyQ0I/AAAAAAAAAto/NdXfD3c1KvY/s1600/13.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_qPAcN4RT0Y/Vn1n7JFpzsI/AAAAAAAAAt4/HGrknq07TD8/s1600/15.jpg
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5. Физика сознания: физикализм, редукционизм, функционализм и, в 

конечном итоге у ДДИ,  идеализированный информационизм. 

Это фактически словесное (философское)ничто! Понятие «чистая» информация «в 

широком диапазоне» (неощущаемая, невидимая, процессы в «темноте», без физики и 

материи) в мозговых структурах в ИТСОМ ДДИ – это что-то расплывчатое и ближе 

всего к  идеализму. 

6. У ДДИ качество СР размыто в виде многословной полемики, 

многокритериальных понятиях и не имеет каких либо количественных оценок (хотя и 

сугубо субъективных, индивидуальных у сознающего существа или системы). 

7. Мне кажется, что ИТСОМ ДДИ во многом выиграла бы в своей 

экспериментальной обоснованности, если бы в ней использовались основные 

положения ТФС – Теории Функциональной Системы П.К.Анохина [11]. 

 

23

С Петром Кузьмичем с 69 по 74 г.г.
Интерсенсорный перенос «ГЛАЗ-РУКА»

Разгадать принцип работы мозга.

 
Знакомство с выдающимся нейрофизиологом и совместная с ним работа дало нам 

очень много по существу для успешной разработки виртуального нейрокомпьютера. 

8. Мне кажется, что отказ ДДИ от физики сознания привел к тому, что он вообще 

«выплеснул с пеной ребенка», квантовую концепцию сознания [8]. Я в 1999 году 

опубликовал нейрокомпьютерную квантовую модель  Orch OR-схему сознания 

Р.Пенроуза [12]. 

 

 

 

 



- 289 - 
 

 

 

 

 

Рис. 8. Накопление квантовой информации в процессе осознания 

 

Я, по прежнему, остаюсь убежденным в том, что проблема сознания будет разрешена 

на фундаментальном физическом квантовом уровне. 

9. И последнее, но  главное общее замечание  к  ИТСОМ ДДИ:  В ней  

отсутствует  аксиоматическая посылка или исходный фундаментальный закон или 

принцип, типа например, «принципа устойчивого неравновесия» Э.Бауэра из его 

«Теоретической биологии», который объединял бы все иерархические уровни 

организма от генетического к психологическому в единое целое – «Я», 

Личность, СОМ и сделал бы систему целостной и живой (Цыганков [13, 14, 15]). 

 

В заключении 

Давид Израилевич Дубровский в течение более чем 50 лет фактически совершил 

научный подвиг, посвятивший большую часть своей жизни сбору, переработке, 

систематизации огромного фактографического материала, неподъемного для рядового 

ученого, по «трудной проблеме» - раскрытию феномена сознания и его связи с мозгом. 

Свое философское мировоззрение он превратил в достаточно полную философскую 

концепцию, в информационную теорию сознания и мозга. Его теория и вся 

опубликованная им информация по проблеме, конечно же, исключительно полезна и 

будет с благодарностью использована учеными не одного поколения. 

Хочу пожелать дорогому Давиду Израилевичу бодрости, крепкого здоровья и 

долгих лет активной успешной работы в любимой научной области.     

 

Ваш Владимир Цыганков.            

 05 октября 2015 г.   г. Ногинск 

 

 

 

 



- 290 - 
 

 

DARPA СОЗДАЕТ НЕЙРОННЫЙ ЧИП                                 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

 

Управление перспективных исследовательских программ в области обороны 

США (DARPA) разработало интерфейс мозг-компьютер, способный накладывать 

на зрение пользователя прозрачный дисплей для отображения информации. По мнению 

некоторых футурологов, так называемый нейронный модем может быть также 

использован для лечения проблем зрения и открывает возможности электронной 

телепатии или телекинеза. Об этом пишет журнал H+ Magazine. 

В производство устройство из фантастических фильмов поступит не скоро, 

информации о нем мало, но уже известно, что это будет нейронный чип размером с 

монету диаметром около 1 см стоимостью не меньше 10 долларов (Из Инета). 

 

ПСИХОТРОНАЯ УГРОЗА, ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ И 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕР 

Мною уже в двух вышедших книгах и в других статьях поднимался важный в 

социальном отношении вопрос о психотронной угрозе, о психотронной войне и 

психотронном оружии. Кого заинтересует эта проблема, смогут углубиться в нее, 

обратившись к уже обширной библиографии на эту тему. Я здесь хотел лишь обратить 

внимание читателя на возможность и целесообразность использования 

нейрокомпьютеров типа «ЭМБРИОН» для противодействия этой надвигающейся на 

человечество психотронной угрозе. 

 

Работая в течение более тридцати лет в области нейрокомпьютинга, разработки и 

внедрения в промышленность адаптивных роботов и нейрокомпьютеров как некоторых 

искусственных элект-ронных моделей мозга, в области искусственного интеллекта, 

моделирования процессов высшей нервной деятельности (ВНД) и мышления, я - 

специалист радиосвязи и радиоэлектроники постоянно тесно сотрудничал с 

нейрофизиологами, медиками и биологами, глубоко вникал в тайны и механизмы 

работы живого мозга. Я работал, так сказать, на стыке ―живой мозг - электроника‖ и 

остро осознал как колоссальные гуманные возможности, всю силу и мощь симбиоза 

живого мозга и радиоэлектроники, так и большую угрозу психике, сознанию, 

личности человека при антигуманном применении технических средств.  

http://hi-news.ru/tag/darpa/
http://hi-news.ru/technology/sozdan-prototip-kontaktnyx-linz-kotorye-nadelyayut-cheloveka-sverxzreniem.html
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В последние годы появилось множество публикаций (смотри список литературы в 

конце), касающихся всевозможных способов и средств полевого воздействия на мозг 

человека, в том числе радиоэлектронных и других психотронных средств, направленно 

искажающих нормальное течение психических процессов или извлекающих без ведома 

и согласия человека конфиденциальную информацию. 

За рубежом появилось даже так называемое оружие несмертельного действия 

(ОНСД) - средней силы полевые воздействия на психику большого скопления людей 

или войск, вызывающее потерю ориентировки, панику, ужас, депрессию, тошноту, 

головную боль и другие расстройства поведения и состояния здоровья. 

Проблема возможности создания психотронного оружия (ПСО) и его применения в 

будущей психотронной войне встала на повестку дня. 

ПСИХОТРОНИКА как научное направление по изучению полевых воздействий 

на живой мозг с целью целенаправленного изменения состояния сознания пациента, 

привлекла к себе в  последнее время внимание специалистов многих стран.  

Академиком В.П.КАЗНАЧЕЕВЫМ дано следующее определение  

ПСИХОТРОННОГО ОРУЖИЯ (ПСО): "Примененные в военных, антисоциальных 

целях возможности и знания психотроники, ее средства, методы, устройства, 

конструкции, генераторы".  

Начаты комплексные исследования и работы по изучению физических полей 

биообъектов (клеток, растений, животных и человека), их биоэнергетики и 

биоинформатики.  

Изучаются cледующие ПСИ-способности человека и животных: 

 предсказание будущего; 

 скрытое чтение настоящего и прошлого; 

 гипнотическое воздействие и зомбирование; 

 поиск и нахождение указанных пропавших объектов; 

 поиск и обнаружение воды, руды и др.  

Из этого следуют основные проблемы создания и области применения ПСИ-оружия: 

 скрытое дистанционное влияние ПСИ-оператора (генератора) на отдельного 

человека или на группу людей с целью изменения их поведения, социальных, ролевых 

и физиологических функций;                 

 разведка (ПСИ-детекторы) и связь, ПСИ-коммуникация; 

 создание и применение боевых ПСИ-генераторов; 

 создание и применение ЦУЛИПов - центров управления людьми  и приборами - 

опорной системы коммуникации: сетей телефонной, радиотрансляционной и 

телевизионного вещания; систем торсионной связи и излучения, т. е. сетей  ПСИ-

воздействий; 

 создание биоавтоматов-роботов. 

 

Создание моделей и технических аналогов ПСИ-способностей и феноменов - 

задача, стоящая сегодня на повестке дня. 
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Может ли нейронная сеть живого мозга или квазинейронная сеть 

нейрокомпьютера быть детектором или генератором ПСИ-явлений и использоваться 

как ПСИ-средство? 

 

Вот какой комплекс вопросов и проблем стоит перед нами. 

 

Нейрокомпьютер «ЭМБРИОН» как возможное ПСИ-средство 

Нейрокомпьютер как модель нервно-психической деятельности мозга, если он  

построен  и  работает  по  принципу  работы  живого  мозга  как неравновесная, 

неустойчивая система множества взаимодействующих в виде цепных реакций 

элементов-нейронов, может проявлять ПСИ-феномены и быть использован в качестве 

средства ПСО. Это может быть средство обнаружения, детектирования, регистрации, 

интерпретации или генерации ПСИ-полей или ПСИ-воздействий. 

В качестве примера можно указать на нейрокомпьютер "ЭМБРИОН", имеющий 

такой принцип работы. Нейрокомпьютер генерирует во время распространения 

возбуждения в нейронной сети многоканальный когерентный спектр излучений-

частот, которые, взаимодействуя между собой, создают вращающееся ПСИ-поле или 

информационный вихрь (рис.19-1).   

 

Рис. 1.  Вращающийся квант ПСИ-поля. 

 

В этом вихре должны рождаться торсионные излучения из-за массового 

изменения спинов (0/1), (1/0) элементарных частиц при квантовых переходах между 

уровнями возбуждения. Квазичастицы или информационные вихри и есть 

информационы ЮЗВИШИНА или инерционы  ШИПОВА. Они направленно 

излучаются в пространство и могут воздействовать на подкорковые мозговые 
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структуры. Вероятность перехода - это синаптический вес на входе нейрона, а 

вероятность кода Х- это уровень возбуждения квазинейрона или его выходная частота. 

Для максимально возможного числа 2n нейронов Х - это РЕАКЦИЯ или СПЕКТР 

частот. Меняя образ-код регистра P0 и образы-коды СМ, а также задавая ту или иную 

гипотезу {U}, можно получать или синтезировать всевозможные разновидности 

нейронных сетей (стохастических ветвящихся процессов) и варианты их активности, то 

есть многие разновидности вихрей-инерционов. 

В нейрокомпьютере "ЭМБРИОН" имеется три основных циклических, 

вращающихся электронных процесса, которые могут быть генераторами 

торсионных полей. 

Для тех специалистов, которые захотят более подробно познакомиться с проблемой 

разработки и применения нейрокомпьютера ―ЭМБРИОН‖ как возможного средства, 

я рекомендую обратиться к ПУБЛИКАЦИЯМ по парадигме «ЭМБРИОН», список 

которых приводится в конце данной книги. 

Можно сформулировать основные выводы, касающиеся ПСИ-проблемы: 

1. ПСИ- воздействия  -  это  реальность. 

2. ПСО может быть применено во многих отраслях и видах человеческой 

деятельности для поражения личности, коллектива людей, техники и вооружения, 

заражения окружающей среды. 

3. Имеется множество технических средств для обеспечения ПСИ-воздействий. 

4. Имеется множество технических средств для обнаружения, индикации, 

детектирования, интерпретации ПСИ-воздействий. 

5. Виртуальный нейрокомпьютер типа «ЭМБРИОН» может быть применен в 

качестве средства защиты от возможных вредных воздействий на состояние 

нашего сознания. 

 

17 октября 2000 г. 

Human Network Attacks 

by Mr. Timothy L. Thomas Foreign Military Studies 
Office, Fort Leavenworth, KS. 

New Concept Weapons 

Chinese writings have not emphasized psychotronic weapons or suggestive influences, as have the 

Russians. Rather, they have focused on the impact of what they term "new-concept weapons," such 

as infrasound weapons, lasers, microwave and particle-beam weapons and incoherent light 

sources.22 Speaking to foreign participants, analyst Wang Zhi added ultraviolet radiation, anti-

environment (earthquakes, for example) and biological weapons to this list. These innovations will 

allow decision makers to select and adjust the intensity of war according to their needs.23 One needs 

simply to "turn up the volume" if a technique is not working. 
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One of the leading proponents of this idea is General Major E.G. Korotchenko, 

deputy chief of the chair for military art at the General Staff Academy. Korotchenko 

views information methods and techniques as nontraditional forms of power wielding. 

The main goal of IW against Russia in the information-psychological sense, 

Korotchenko believes is "to capture the consciousness of the population of the Russian 

Federation, to undermine the moral and fighting potential of the armed forces and set the 

stage for political, economic and military penetration."
36

 Agents of this activity are 

considered to be the foreign mass media and the "activities" of tourists, foreign 

intelligence agents and certain businessmen, advisers and journalists. This 

characterization implies the peacetime use of IW and Korotchenko includes foreign 

agents' use of either special psychotropic or possibly even psychotronic means.
37

 

37. Ibid., 23. Psychotronics is defined as "an inter-disciplinary area of scientific knowledge, which, 

mediated by consciousness and by perceptual processes, investigates distant (noncontiguous) 

interactions among living organisms and the environment. It studies the energy and information 

phenomena of such interactions." See V.D. Ts'gankov and V.N. Lopatin, Psikhotronnoe Oruzhie i 

Bezopasnost^Rossit,, Moscow, l999, 16, 17. A psycho-physical (psychotronic) weapon is defined as 

"a technically generated means designed to exert an information and/or energy influence on the 

functions of the human psyche and on the physiological functioning of human organs and systems. It 

belongs to the category of non-lethal weapons." See M.I. Abdurakhmanov, V.A. Barishpolets, V.L. 

Manilov, V.S. Pirumov, Geopolitika I Natsional'naya Bezopasnost', Moscow, 1998, 144. 
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
 

В 2006 - 2007 г.г. под руководством С.В.Соловьева, В.Д.Цыганкова и 

С.К.Шарифова в Н.Новгороде проводились работы по комплексному исследованию 

работы мозга и созданию, так называемых, ПСИ-устройств, устройств, 

взаимодействующих контактно или бесконтактно с мозгом человека (рис. 1 и 2). 

1.Исследование контактного ВОЛЕВОГО умственного воздействия на 

робота через ЭЭГ (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Интерфейс ЭЭГ мозга человека – компьютер, разработанный                             

Я.И.Корчмарюком и А.К.Трушиным  
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2.Бесконтактное полевое взаимодействие нейрокомпьютера и оператора  

или исследование работы устройства ПСИКНОПКА (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Бесконтактное взаимодействие излучений мозга и нейрокомпьютера – ПСИКНОПКА 

Результаты регистрации ПСИ-реакций устройства типа ПСИКНОПКИ (рис.3), 

разработанной С.Шарифовым и С.Питиримовым (рис.3 и рис. 4).  

 

 

Рис. 3. Объективная регистрация ПСИ-воздействий мозга 
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Рис. 4. Бесконтактная реакция реципрокного сжимателя ПСИКНОПКИ на мысленное 

воздействие типа «стрелку вправо!» 

 

БИНАРНЫЕ  СУБАЛФАВИТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА, ЗАКОНЫ 

МЕНДЕЛЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ И МОДЕЛЬ РАЗДВОЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЕ ТИПА «ЭМБРИОН» 

«   К вопросу о вырожденности генетического кода  
и ее  отражении в структуре «ЭМБРИОНА».             

   Идея базируется на феноменологии генетического кода, 
 наделенного алфавитами разного уровня.  

Речь идет об отражении в нейрокомпьютере 
фундаментального принципа иерархической организации  

биологических систем». 
                                  С.В.Петухов, д.ф.-м.н., лауреат  Государственной премии СССР 

 (из письма автору) 
 
 

Триплетный генетический код, реализованный природой в молекулах РНК и ДНК, 

выполняет две важнейшие функции в эволюции живого вещества, живой материи: 

управление процессами дифференцировки в многоклеточном организме, 

синхронизации во времени и в пространстве взаимодействующих компонентов 

реакций, органелл клеток и самих клеток в онтогенезе, а также высоконадежная, 

помехоустойчива передача наследственной информации между поколениями клеток и 

организмов в филогенезе. 

Матричное представление системы генетического кодирования открывает 

перспективу взаимного обогащения достижений, как в области помехоустойчивой 

эффективной дискретной обработки сигналов, так и в области молекулярной генетики 

(Петухов С.В., 2001. 2008) *1, 2+. 
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В виду общности вида базовых матриц 4-х букв - нуклеотидов алфавита 

генетического кода живых систем и нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» (Цыганков В.Д., 

1993, 2009) *3, 4+, также естественно обнаружить и исследовать наличие бинарных 

субалфавитов  в  нейрокомпьютере,  подобных  открытым  (*2+ параграф 1.2. стр. 23)         

в естественном генетическом алфавите. 

  

1.СУБАЛФАВИТЫ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ КОДЕ И В НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЕ 

Молекулярно-генетическая система живого вещества на уровне мультиплетов 

содержит, как минимум, семь следующих алфавитов, являющиеся или 

самостоятельными, или входят в состав сложной генетической системы: 

- 64-буквенный алфавит кодонов или триплетов. 
- 20-буквенный алфавит аминокислот, 
- 4-буквенный алфавит азотистых оснований или нуклеотидов, 
- 2-буквенный алфавит пуринов и пиримидинов, 
- 2-буквенный алфавит «кето» и «амино», 
- 2-буквенный  алфавит слабых и сильных «корней» триплетов, 
- 2-буквенный алфавит сильных и слабых водородных связей. 

 

Если перейти на более высокий уровень организации живых генетических 

структур, то возникают объекты или буквы новых алфавитов. Это аллели, гаметы, 

зиготы, гены, т.е. алфавиты генотипов, из букв которых образуются сложные 

биологические конструкции или системы в соответствии с законами Менделя. 

Однако, возвратимся к основному генетическому коду. Напомним читателю о 

том, что общий вид базовой матрицы четырех нуклеотидов [1] совпадает с видом 

базовой матрицы четырех G-операторов нейрокомпьютера (рис. 1 и рис. 2) [4]. 

 
Рис. 1. Базовые матрицы четырех нуклеотидов генетического кода и 

четырех G-операторов нейрокомпьютера 

 

http://4.bp.blogspot.com/-XAz9BYCLJXg/Uk6S8sXJorI/AAAAAAAAANk/PXLW3SOcsfg/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%811.bmp
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Рис. 2. Четырехбуквенный алфавит G-операторов базовой генетической матрицы 

нейрокомпьютера 

Справа на рис.1 с) двоичными кодами обозначены возможные состояния возбуждения 

или наличия энергетического потенциала 1, а также состояния торможения или 

отсутствия энергии 0 у пары взаимосвязанных триггеровSP. Первый триггер 

(верхний) Т1 = S представляет на рис. 2 состояние внешней среды, обозначенный 

буквами а, а следующий за ним (нижний) триггер T2 = P0 представляет состояние 

внутренней среды (клетки, организма),  обозначенный в виде кружков буквами b [4]. 

Элементарный четырехбуквенный алфавит G-операторов нейрокомпьютерного 

генетического кода разбивается, также как и у С.В.Петухова [2], как минимум, 

на три более простых бинарных или, как их называет 

С.В.Петухов, оппозиционных алфавита. Абсолютно с теми же числовыми значениями в 

клетках числовых матриц. Покажем это. 

1.Первый признак, по которому выделяется один из трех 

субалфавитов,пиримидиновость или число колец, которых у пуринов A, G два, а у 

пиримидинов C, U одно.  По данному признаку биологические базовые матрицы имеют 

вид, показанные на рис. 3 вверху. 

Подобно пиримидиновому признаку, в нейрокомпьютернойэлектронной базовой 

матрице, общим оппозиционным признаком является наличие или отсутствие 

возбужденного 1, единичного состояния P0 нижнегоТ2 триггера.  Таки образом, два 

нечетных оператора G1, G3 образуют подгруппу «электронных пиримидинов» с 

первым признаком равным 11. Два других четных оператора G2, G4, естественно, 

находящиеся в невозбужденном 0, сброшенном состоянии, имеют первый признак 01 и 

относятся к «электронным пуринам». 

http://4.bp.blogspot.com/-NTjS8r6XgIg/Uk6TnQF51OI/AAAAAAAAAN0/abhu3fOUu7c/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%812.bmp
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Рис.3. Электронный признак пиримидиновости 

2.Второй признак выделения субалфавита – аминомутируемость(отщепление 

аминогруппы NH2).  На рис 4 видны свойства электронных G-операторов с подобным 

2-м числовым значениям второго признака. 

 

Рис. 4. «Электронная мутируемость» G-операторов 

Операторы G1 и G2 образуют подгруппу двух 12  «электронных мутируемых 

операторов» по второму признаку. У этих операторов верхний триггер Т1 в SP-паре  

находится в 1 или в возбужденном состоянии. 

3.Третий признак комплементарности или принцип образования сильных, с 3-мя, 

и слабыми, с 2-мя водородными связями пар комплементарных нуклеотидов в 

молекуле ДНК. На рис. 5 видна диагональная C=G=3, A=U=2 симметрия по данному 

признаку у нуклеотидов. Такая же диагональная симметрия по модулю невязки имеется 

и у операторов G1 = G4 = 3, G2 = G3 = 2 нейрокомпьютера «ЭМБРИОН». 

http://1.bp.blogspot.com/-Wpieu4qycJk/Uk6V_ML3T0I/AAAAAAAAAOI/v4IfXvRrHlM/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%813.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-gXjNy2dZkAE/Uk6WlDSOPRI/AAAAAAAAAOU/GbD0DLL4Ksk/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B94.bmp
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Рис. 5. Сильные и слабые комплементарные связи 

Для электронных комплементарных G1 и G2 операторов для данного признака 

необходимо сделать особое замечание. Комплементарность при образовании сложных, 

составных взаимодействующих кодов-слов в нейрокомпьютере определяется 

векторным параметром, который назван нами ранее, до 1993 года, невязкой J [3]. Это 

параметр новизны,неравновесности или дополнительности (комплементарности) для 

двух взаимодействующих i-х каналов (разрядов) или n-канальных слов 

нейрокомпьютера. Оператор G1 = 11 представляет собой обычное двоичное число 3, в 

то же время, оператор G2 =10 – это двоичное число 2. Нижние в базовой электронной 

матрице два оператора G3 и G4 – это те же, переставленные в строке местами 

операторы, что и в верхней строке, но сигнал у них снимается с «нулевых» или 

инверсных выходов триггеров. Поэтому в матрице у чисел 2 и 3 стоят знаки «минус». 

Здесь можно еще много написать о роли невязки при образовании сложных 

электронных схем и комплексов, и роли ее в динамике взаимодействий, генерации так 

называемых автором «нейронных импринт-сетей» определенной конфигурации. 

Однако, подведем предварительные сравнительные итоги рассмотрения 

внутренних механизмов образования бинарных субалфавитов в генетике и в 

электронных структурах. 

На рис. 6 в Таблице 1 представлены из [2] обобщенные результаты С.В.Петухова 

по бинарным субалфавитам нуклеотидов генетического кода по трем выше 

рассмотренным биофизическим и биохимическим признакам. Для наглядного 

сравнения, на рис. 7 представлена аналогичная Таблица 2  по бинарным субалфавитам 

электронных генетических G-операторов нейрокомпьютера «ЭМБРИОН», назовем их 

условно «электронными нуклеотидами», по трем рассмотренным схемотехническим 

электронным признакам. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-h1bT2GgVU7E/Uk6XSAGVCpI/AAAAAAAAAOc/n0uOqQhPhRc/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B93.bmp
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Рис. 6. Генетические субалфавиты С.В.Петухова[2] 

 

 
Рис. 7. Генетические субалфавиты G-операторов нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 

 

Примечание. Небольшое графическое отличие нашей таблицы 2 в изменении порядка 

расположения столбцов G-операторов со значениями признаков, и поворот по часовой 

стрелке на 90
0
 рисунка справа для приведения расположения нуклеотидов в 

соответствие с базовой генетической матрицей рис. 1. Здесь цифры 1, 2, 3 у двойных 

связей – это номера признаков, по которым  эквивалентны (двойная черта) операторы-

нуклеотиды. 

Наличие ряда субалфавитов позволяет живой системе реализовывать 

многоканальную помехоустойчивую обработку информации. Примером может 

служить параллельное трехканальное кодирования в виде черных квадратов номеров 

признаков номера конкретного субалфавита в фрагменте последовательности «букв» в 

гене инсулина (рис. 8). 

 

Рис. 8. Паралельное трехканальное, в виде черных посылок, 
кодирование последовательности нуклеотидов в гене инсулина 

 

 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://1.bp.blogspot.com/-UkCC-J7thPQ/Uk6SHaXNPmI/AAAAAAAAANY/3wMv8X9wKko/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B92.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-CVrDbVLPONQ/Uk6RZHbf2cI/AAAAAAAAANU/p2Q6Yu5c7wU/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B91.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-m8Wa71SVeE8/Uk6YFiYeOVI/AAAAAAAAAOk/Mj8dCnhPOGM/s1600/%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD.bmp
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2.МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕНДЕЛЯ * 

Известны три генетических закона наследования признаков, установленные 

Менделем. 

______________________________ 

*  Материал этого раздела заимствован из  [4] 2001. 

Первый закон Менделя или закон расщепления признаков гласит: 

Гетерозигота во время мейоза при образовании гамет расщепляет свою пару аллелей 

ПОРОВНУ между ними. 

Имеется другая формулировка этого закона, который еще называется законом 

единообразия или доминирования аллелей одного из родителей: 

Потомки гомозиготных по разным аллелям родителей ПОХОЖИ друг на друга. Их 

фенотип определяют ДОМИНАНТНЫЕ АЛЛЕЛИ одного из родителей. 

Для моделирования на нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» указанного закона можно 

применить простой двухканальный (двухразрядный n=2) квантовый нейрокомпьютер с 

сенсорной матрицей (СМ), содержащей всего одну (m=1) или две (m=2) строки. 

Наследственность квантуется как и всякое вещество и энергия. 

На рис. 9 показаны три из 16-ти возможных базовых, так названных мною, 

генетически детерминированных сетевых нейронных возбуждений или импринт-

етей. Эти простые сетевые структуры воспроизводят идею механизма симметричного 

расщепления аллелей в соотношении 1:1 в первом поколении (при U = 1) и 

формирование соотношений генотипов3А:1а и 1АА:2Аа:1аа во втором поколении 

(при U=2). 

Второй закон Менделя. Последние выше полученные соотношения установлены 

вторым законом Менделя или законом перекомбинирования признаков, т. е. 

независимого расхождения или независимого расщепления, который гласит: 

Потомки, полученные от скрещивания моногибридов первого поколения, образуют 

сходные с родителями группы в отношении3А:1а. Три четверти потомков обладают 

доминантными признаками. 

Второй генетический закон Менделя называют «игрой жизни». 
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Рис. 9. Моделирование расщепление аллелей в нейронных 

импринт-сетях нейрокомпьютера 

 

Второй закон или механизм является главным источником наследственных 

вариаций в природе и является основой многочисленных устремлений селекционеров 

растений и животных соединить в одной породе, сорте или особе лучшие качества, 

признаки ряда других. Этот закон позволяет прогнозировать вероятность появления 

в последующем поколении той или иной комбинации отцовских и материнских генов. 

Для более глубокого и наглядного моделирования механизмов 

перекомбинирования аллелей, рассмотрим следующие видоизменения нашей 

нейрокомпьютерной модели. В отдельные разряды регистров памятиРо и 

матрицы СМ нейрокомпьютера будем записывать не двоичные символы или числа «0» 

или «1», а буквы нового более высокого уровня генетического алфавита – буквенные 

символы- коды признаков аллелей (рис. 10). Регистр Ро и строка СМ теперь будут 

выступать в роли хромосом, в которых локусы и гены, где находятся аллели. Это коды 

признаков, роль которых выполняют различные состояния отдельных разрядов-каналов 

многоканальных регистров. Совокупность взаимодействующих Ро и Sрегистров можно 

представить себе в виде монозиготы или герерозиготы, в зависимости от набора букв-

признаков аллелей. Отдельные разряды могут моделировать пыльцу и семечко при 

опылении (как в опытах Менделя в левой части рис. 10а). Здесь число NS – размер 

популяции или число гамет. 

 

Рис. 10. Моделирование опытов Менделя а) на 2-х канальном нейрокомпьютере б) 

http://2.bp.blogspot.com/-UwNx7cETrcg/Uk6Z8PjX04I/AAAAAAAAAOw/xfVW9X1Sx2E/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%819.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-DxPiI6YZMtg/Uk6a_q69onI/AAAAAAAAAO4/SgM1fgqqiLk/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8110.bmp
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При попадании одного NS = 1 сканирующего импульса в 1-й слева  на рис. 10б) с 

символом аллеля а канал-разряд двухразрядного регистра Ро, в него переносится из 

регистра S1 символ аллеля А, который замещает, мутирует или, точнее, модифицирует 

в хромосоме Ро ее символ, и проявляет таким образом свою доминантность. Он 

стирает или подавляет проявление в потомстве рецессивного, отсутствующего аллеля. 

Слои нейронной сети выступают в роли модели поколений. При U=1 – это 

потомки первого поколения, а при U=2, соответственно, – потомки второго поколения. 

Каждый виртуальный нейрон в слое (овал с буквами аллелей) моделирует зиготу или 

будущий зародыш нового индивида или гамету с тем или иным 

набором 1аа или 1АА генетических признаков или аллелей, т.е. генотип. Например, 

если доминирует ген А, то он порождает фенотипическую группу 3А или 2Аа, т. 

е. фенотип. 

Если важны не только пары разных аллелей (Аа), но и их порядокрасположения в 

локусе (Аа, аА), то можно еще более детально смоделировать отдельные 

фазы мейоза (деления половой клетки), когда образуются новые комбинации и 

получаются соотношения потомства в генотипах такого вида 1:1:1:1 (рис. 10а). Если же 

перестановка таких аллелей в фенотипе не проявляется, то в потомстве будут 

наблюдаться другие соотношения, вида 1АА:2Аа:1аа или 1:2:1. 

На рис. 11 состояния регистров Р1 и S1 – это гаметы родителей. В первую 

метафазу мейоза порождаются гаметы гибридов родителей, а во вторую фазу (Р2 и S2) 

формируются гаметы с чистым генотипом родителей. Их сочетание определяет творец 

– случай! В зависимости от вида исходной пары аллелей Р1 и S1, в результате мейоза 

возможны 16 вариантов типов четверок гамет (решетка или матрица Пеннета). 

 

Рис. 11. Моделирование отдельных фаз мейоза зиготы 

Третий закон Менделя. Теперь нам осталось показать, что нейронные сети 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» позволяют моделировать и третий закон Менделя или 

независимое распределение генов при полигибридном скрещивании. Этот закон гласит: 

 

Каждая пара алламорфных генов наследуется независимо от другой пары генов. 

http://2.bp.blogspot.com/-gVCMpaDQMgk/Uk6b7OPDs9I/AAAAAAAAAPA/RG1IkAxoOI8/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8111.bmp
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На рис. 11б) приведен пример реализации на двухразрядном нейрокомпьютере 

исходного набора из 4-х гамет в виде строки и столбца матрицы генотипов во второй 

фазе мейоза гетерозиготы. Потомки или клетки матрицы можно получить, подавая на 

входы регистров Р и S все пары аллелей родителей, т.е. потомков первого поколения 

(первой фазы мейоза) в виде случайной последовательности с соотношением частот 

3:1. Результатом Х на выходе нейрокомпьютера будет генотип в виде 

последовательной записи в один регистр всех четырех типов аллелей. Этот регистр 

можно считать одним локусом гена хромосомы. Возможно получение такого же 

результата на 3-х и 4-х разрядных нейрокомпьютерах, но это уже тема отдельного 

исследования нейрокомпьютерных моделей наследственности. 

При дигибридном скрещивании соотношение генотипов в потомстве 

будет 9:3:3:1, а при тригибридном скрещивании квантование генотиповпотомков 

будет выражаться следующим определенным, конкретным набором целых 

чисел 27:9:9:9:3:3:3:1. При множественных наборах генов расщепление идет по 

следующей полигибридной схеме. При любом числе nразличных аллелей в первом 

поколении всегда будет доля 1/2
n
 каждого типа признаков, а во втором поколении 

при n =2 будет 1/2
n
 х 1/2

n
 = 1/16; при n=3во втором поколении будет 1/64, а для n=4 во 

втором поколении будет 1/256типов и т.д. На рис. 12 показана полная матрица Пеннета 

всех возможных генотипов во втором поколении при дигибридном скрещивании. 

 
Рис. 12.Возможные генотипы второго поколения при дигибридном скрещивании 

В заключение данного раздела рассмотрим еще нейрокомпьютерную 

модель образования групп крови и генотипов людей по данному признаку. 

Вопросы совместимости групп крови различных людей, вопросы подбора донора 

для переливания крови, или проблема выбора партнера в браке по группе крови для 

предотвращения передачи детям поврежденных генов, исключительно актуальны. 

Известно, что в клетках крови человека могут содержаться два 

типаантигенов А и В, или их вовсе может и не быть – 0. Исходя из  этого, возможны 

четыре группы крови у людей, в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных 

антител в сыворотке крови. Это нижеследующие возможные сочетания антигенов и 

антител в крови, в зависимости от номера группы (рис. 13). 

http://4.bp.blogspot.com/-qSwEChkShVM/Uk6cj5D2dwI/AAAAAAAAAPI/e3j6CCCz4tU/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8112.bmp
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Рис. 13. Четыре группы крови человека 

В связи с этим, возможны следующие генотипы людей и им соответствующие 

группы крови (рис. 14). 

 

Рис. 14. Генотип и группа крови 

Каждый А и В ген обуславливает появление своего характерного антигена, 

независимо от гена-партнера. Ген 0 не продуцирует антигена. В присутствии 

генов А и В он рецессирует, т.е. становится необнаружим. Индивиды с группами 

крови А или В могут иметь два различных генотипа, в зависимости от того, являются 

ли они гетерозиготными по гену 0или нет. Это имеет очень большое значение в медико 

- биологических экспертизах. 

На рис. 15 показана нейрокомпьютерная модель образования четырех групп крови 

при наличии трех возможных генов А, В и 0. 

 

Рис. 15. Нейросеть, моделирующая  образования четырех групп крови человека 

В регистре Ро представлена 0-я (IV) группа крови, в клетках которого нет 

антигенов, но в сыворотке имеется два антитела А и В. В строке регистра S1 сенсорной 

матрицы СМ представлены аллели генов А и В групп крови. На выходе Х нейронной 

сети получены все возможные для данного случая группы крови человека. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/---mK5DegGRU/Uk6dH3lSpyI/AAAAAAAAAPQ/YEm1VRLFNag/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8113.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-6Ezx0alYjdA/Uk6dy5cjluI/AAAAAAAAAPc/EOwLd6MzpwY/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8114.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-26nGjjHeHgk/Uk6ebwL85tI/AAAAAAAAAPo/ZPjMRR1pmN8/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8115.bmp
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2.ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ И 

МЕХАНИЗМ РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Нижеследующие результаты экспериментальных исследований, по мнению 

автора, возможно, помогут понять интимные мозговые механизмы сознания и 

формирования квантовой психологии поведения [7]. 

Сознание, по мнению автора, представляет собой поток системоквантов (по 

К.В.Судакову) элементарных квантовых переходов или скачков типа рецепторное 

«восприятие - действие» в виде мышечного движения. Рецепторными полями (РП) в 

нейрокомпьютере являются бинарные коды-образы сенсорной матрицы СМ, 

представленной в виде базовой генетической матрицы дуплетов 4-х типов G-

операторов или нейрокомпьютерных «нуклеотидов» (рис. 16). 

 

Рис. 16. Образование дуплетной базовой генетической матрицы нейрокомпьютера             из 4-

х G-операторов - «нуклеотидов» 

Активирование каждого гена или дуплетной ячейки генетической матрицы (рис. 16) 

возбуждает соответствующую нейронную активность в виде возбуждения 

своей импринт-сети (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Нейронные импринт-сети всех элементов генетической матрицы дуплетов 

http://3.bp.blogspot.com/-CiOlMuhVv8s/Uk6e9YZwdMI/AAAAAAAAAPw/1jGDSrgsZUY/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8116.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-3QMTeX9_TPs/Uk6fSCCHamI/AAAAAAAAAP4/GjZjvdnJ8Kg/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8117.bmp
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Представим себе, что сознание конкретной личности детерминируется, например, 

одной из ячеек генетической матрицы, а в случае триплетного кода , это будет клетка 

или ячейка матрицы из 64 элементов (рис. 18). 

 
Рис. 18.Генетическая матрица живого на земле. 

Этому состянию сознания будет соответствовать своя нейронная импринт-

сеть возбуждения со своими вероятностями видов поведения или активности [4]. 

Представим две невзаимодействующие личности, каждая со своим индивидуальными 

сознанием и поведением (рис. 19). 

 

Рис. 19. Экспрессия «генов сознания» личностей А и П, и возбуждение их импринт-сетей 

 

http://3.bp.blogspot.com/--trC3Rxe_0w/Uk6fv-NkIdI/AAAAAAAAAQA/nIEnxSbRldw/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8118.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-NxQCxl3nziY/Uk6gIN7x2TI/AAAAAAAAAQI/mjDywvplAkI/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%8119.bmp
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Теперь создадим условия для их сенсорного взаимодействия (рис. 20). 

Как видно из рисунка 20, обоюдное перекрестное сенсорное воздействие через 

сенсорные матрицы СМ каждой личности модифицируют структуры 

нейронных импринт-сетей каждого индивида, образуя из них инстинктивные цепочки 

поведения, и меняют величины их двигательной активности, выраженные через 

относительную частоту импульсации выходных мотонейронов сети. У каждой 

личности сохраняются изначально присущие ей виды поведения, но с измененными 

вероятностями событий, и, кроме того, появляется в мозгу каждого 

индивида виртуальая зона возбуждения (вытянутый овал с тремя белыми кружками в 

нижнем ряду рис. 20) в виде специфической сети, порождаемая взаимным сенсорным 

влиянием. У личности А появились два новых вида поведения (00) и (10), У 

личности П появилось также новое поведение (10), причем общее для обоих 

взаимодействующих субъекта. Эта общая тройка (00), (10), (10) активности поведения 

со своими вероятностями, соответственно, 0.1/4;.0.4/4; 0.4/4,образует этот самый 

распределенный по субстратам индивидуальных мозгов единый информационный 

объект или «виртуальный мозг» [10] нервного возбуждения. Как видно из рисунка, 

каждая личность раздваивается, что нейрофизиологически выражается в появлении в 

мозге каждой личности А иП второго очага возбуждения в его взаимосвязанных 

нейронных сетевых структурах. 

 

Рис. 20. Механизм раздвоения личности и образования «виртуально мозга» 

 

http://2.bp.blogspot.com/-nhCxXkdg9Go/Uk6VFb48CSI/AAAAAAAAAOA/5WCxiF-PD6A/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B97.bmp
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Основные выводы. 

 Сравнение данных обеих таблиц 1 и 2 свидетельствует о том, что; 

1. Подтверждено наличие в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» трехбинарных 

субалфавитов базовой генетической матрицы генетического кода нейрокомпьютера, 

аналогичного генетическому коду природных живых систем. 

2. Структура и численные значения показателей субалфавитов нейрокомпьютера 

«ЭМБРИОН» полностью идентичны таким же числовым показателям для 

субалфавитов естественного генетического кода, представленного в матричном виде. 

Поэтому «Алгебра живой материи», разработанная и представленная С.В.Петуховым в 

[1, 2] как универсальный математический аппарат описания и исследования природных 

биоинформационных процессов полностью применим к описанию и расчетам 

физических процессов и информационным в нейрокомпьютере. 

3. Все обозначенные и описанные С.В.Петуховым [2] разнообразные и 

перспективные области возможного эффективного применения «Алгебры живого» 

становятся реально достижимыми. Это расширяет диапазон 

областей практического и эффективного применения нейрокомпьютера «ЭМБРИОН», 

кроме описанных в [3, 4, 5, 6]. 

Б.Нейрокомпьютер типа «ЭМБРИОН», при использовании субалфавитов и 

алфавитов генетического кода живой материи более высокого уровня, позволяет 

наглядно и количественно моделировать основные генетические законы Менделя и 

другие закономерности квантовой психологии [7]. 

В.Реализация в квантовом нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» [8] квантовой модели 

сознания А.А.Гуца [9] позволило предложить и смоделировать один из возможных 

механизмов феномена раздвоения личности [10]. 
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8

Генетические матрицы триплетного кода
всего живого на Земле (С. Петухов, 2001, 2008)

От 4-х букв нуклеотидов к 64-м триплетам

 
 

 

 

64 гексаграммы ИЦЗИН (3000 лет!) и 
нейрокомпьютера «ЭМБРИОН»

(В.Цыганков, 2005, С.Петухов, 2008) 
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Если в Блоке Выдвижения Гипотез сформирована
«Потребность», которая в виде кода Ро превращается в
«Мотивацию» при заданной в настоящее время окружающей
внешней среде {S} на СМ, то возникает невязка J как
свернутый в точку акцептор полезного результата.

Акцептор предвидит будущее действие в виде спектра
частот возбуждения выходного слоя мотонейроного пула,
генерируя последовательность системоквантов (К.В.СУДАКОВ
[58]).

БВГ управляет, реконфигурирует в реальном масштабе
времени нейронную сеть или, другими словами, «экстренно
мобилизует» функциональную систему, нужную для
удовлетворения текущей потребности (Ро) с учетом
меняющейся внешней среды – ее образа {S} на СМ.

 
 

 

 

 

ПОТРЕБНОСТНАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА 
ВЫДВИЖЕНИЯ ГИПОТЕЗ. СИСТЕМОКВАНТЫ СУДАКОВА

«Системокванты» К.В. СУДАКОВА [58] являются
информационными операторами жизнедеятель-
ности организма. Они имеют свой эквивалент на
физическом микроуровне и связаны с физическими
квантами (h) квантовой механики как
элементарными порциями действия.

Свойства системоквантов
• Любой системоквант строится на энергетической

основе, которая определяет общую
метаболическую или физико-химическую
потребность и ее удовлетворение.
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Свойства системоквантов

• Однако, системоквант характеризуется
информационным наполнением. Действительно,
невязка |J| по абсолютной величине или по модулю
представляет энергетический эквивалент
потребности или неравновесия. При |J| = n – она
максимальна. Структура же невязки {J} – есть ее,
потребности, информационная “начинка” или ее
смысловое содержание. Именно в этом
заключается субъективная сущность
системоквантов. Вся деятельность или проявление
системоквантов пронизаны информацией об
исходной потребности и степени ее удовлетворения
без потери информационного значения на любом
этапе или шаге Uk его осуществления.

 
 

 

 

Свойства системоквантов

• Триггерный механизм системокванта
проявляется в надпороговом  = |J| >1/n его
проявлении и он существует до до тех пор,
пока не будет достигнуто удовлетворение
исходной потребности (|J| = 0).

• Доминирующая мотивация играет ведущую
роль в любой психической деятельности и
проявлении динамики системоквантов во
внешнем поведении живого организма. Она
определяет активность или настройку
субъекта или его эмоциональный фон [1].
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Свойства системоквантов

• Важным свойством системоквантов
является их «опережающее программиро-
вание», как его называет К.В. СУДАКОВ [58],
потребных результатов и их оценку. Об
этом мы выше уже говорили в связи с
механизмом формирования акцептора
полезного результата в функциональной
системе П.К. АНОХИНА.

 
 

 

 

Свойства системоквантов

• Системокванты проявляют волновые и
дискретные свойства. Волна возбуждения в
нейронной сети, возникающая от потребности,
существует и распространяется к моменту ее
удовлетворения в течение «времени жизни»
ж = 3n = U по дискретному квантовому
когерентному пространству-времени (ПВ) как
целостный отдельный объект – сущность.
Системный квант можно рассматривать как
некоторую дискретную классическую
«квазичастицу», у которой есть свой центр
массы и своя интегральная квазитраектория
движения.
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Две последовательности  системоквантов в нейронной сети 

 

 

Другой вариант двух последовательностей  системоквантов в нейронной сети 

\\\ 

 

 



- 321 - 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ШЕСТОЙ 
 

 

 

 

ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zpzCjbZf1CE/Uk_1TR03HTI/AAAAAAAAAQY/WosuaptZDQ8/s1600/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+2013-10-04+%D0%B2+23.53.48.png


- 322 - 
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Вместо предисловия 

Шон Кэрролл изложил в своей книге [1] почти ВСЁ, что известно сегодня 

космологам и физикам о нашей Вселенной и квантовой гравитации, но поиски 

«окончательной теории времени» пока его не привели к успеху. Как он утверждает, что 

«потерпел неудачу» (стр. 489), т. е. четырнадцать написанных им глав посвященных 

проблеме «стрелы времени» и путям ее решения, не привели к бескомпромиссной 

формулировке теории времени. 

Нейрокомпьютерная модель Вселенной, разработанная мною в рамках парадигмы 

«ЭМБРИОН» [2, 3], как мне кажется, я даже уверен в этом, может помочь космологам и 

физикам в поиске новой, но неокончательной, теории времени. 

Предпочтения Шона Кэрролла 

Перечислим основной теоретический и эмпирический инструментарий, которому  

Шон отдает предпочтение в своих теоретический поисках окончательной теории 

времени:  

1.Обратимость во времени фундаментальных физических законов. 

2.Стандартная теория Большого взрыва. Низкая энтропия в начале Вселенной 

как фундаментальная загадка. 

3.Общая теория относительности как классическая теория единого 

пространства-времени (ПВ) и гравитации. Обоснование наличия сингулярностей. 

«Кривизна Риччи» и кривизна Вейля» по Р.Пенроузу. Великое объединение 

фундаментальных сил. 

4.Теория Черных дыр Хокинга-Пенроуза. Излучение и испарение ЧД. 

5.Статичтическая механика, Второй закон термодинамики и «стрела времени». 

Энтропия Больцмана. Фундаментальная необратимость. 

6.Квантовая механика (КМ). Вероятностный мир. Волновая функция Вселенной, 

суперпозиция, интерференция. Квантовая когерентность, Квантовая нелокальность, 

Квантовый шум и Квантовое время. 

7.Квантовая теория поля (КТП). Стандартная модель теории элементарных 

частиц. КЭД и КХД. 

mailto:embrion10@list.ru
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8.Мультиленная или «многомировая интерпретация» Х.Эверетта квантовой 

механики. 

9.Теория струн. Многомерное пространство и время. 

10.Голографический принцип целостности Вселенной. 

Что мешает и не дает сегодня разработать общую теорию времени или теорию 

наблюдаемой изнутри Вселенной? 

1.Правомерность применимости законов физики в момент Большого взрыва. 

Незнание свойств ПВ и материи в момент взрыва. 

2.Что было ДО Большого взрыва? 

3.Почему энтропия была мала в момент взрыва и всегда ли она будет расти? 

4.Возможны ли Замкнутые Времениподобные Кривые (ЗВК) в пространстве-

времени и обращение времени (-U)? 

5.Феномен природы времени и его одномерности? 

6.Огромное количество разнообразных гипотез, моделей, теорий, эмпирических 

фактов и экспериментальных данных, выполненных разными коллективами, разными 

инструментами по разным методикам, с различной терминологической и смысловой 

интерпретацией, не позволяюет кому бы - то либо одному их охватить в целом и на 

одном языке непротиворечиво интегрировать в одну общую теорию. 

Начнем с ЭПИЛОГА 

Я иногда, не очень редко, начинаю чтение научной книги с конца, с заключения, с 

эпилога, и продолжаю читать содержимое обратно во времени с ее написанием. С 

конца к началу! Например, таким образом я впервые прочитал четыре тома сочинений 

А.Эйнштейна. Сейчас же я пишу эти строки после нормального порядка прочтения 516 

страниц «Вечности» Ш.Кэрролла с начала до конца. Дойдя до «Эпилога», еще раз его 

перечитав и, следуя совету Ницше: что «…все кривое станет прямым при исчезновении 

времени» (курсив мой В.Ц.), попробую сформулировать возникшие в настоящий 

отрезок времени свои мысли о «Вечности», которые насквозь навязчиво пропитаны 

моей собственной нейрокомпьютерной парадигмой «ЭМБРИОН» и квантовой 

сингулярности в нейрокомпьютере [3, 4]. 

1.Я, точнее, моя печенка, против термина и понятия ВЕЧНОСТИ в любом ее 

смысле и проявлении. Как можно возразить против народной мудрости, аксиомы 

«Ничто не вечно под Луной!» в этом мире, в котором мы практически знаем, всѐ 

изменяется. И Космология, в том числе, – не вечность!  

2.Динамическая необратимость фундаментальна. Она не однонаправлена, а 

должно существовать множество векторов, направлений стрел времени, определяемых 

не только направлением роста термодинамической энтропии, но и ростом 

когерентности, упорядоченности, «комковатости» по Р.Пенроузу. Т.е., с уменьшением 
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энтропии или c «обращением времени» (-U) при росте кристаллов, росте, развитии и 

усложнении из зиготы эмбриона и организма. 

3.Проблема выбора или подстройки граничного начального условия или 

параметров – это надуманная проблема. Тем более, не допустима точная искусственная 

подстройка «начала» в теории. Этим второе начало не объяснить и малую текущую 

общую энтропию наблюдаемой Вселенной. Это эмпирический закон, а его механизмы 

и причины остаются неизвестными. Вечностью действия второго начала и «стрелы 

времени» мы с Шоном таким образом веничком аккуратно заметаем под ковер и 

прячем проблему Вселенной на потом, оставляя ее нашим потомкам.  

4.Нужен новый фундаментальный, возможно необратимый, физический закон 

целостной Вселенной. Возможно, он должен включать кривизну ПВ как причину 

рождения (возникновения) и движения. Низкая, малая «кривизна Вейля» в виде 

гравитационных волн при низкой энтропии. Сингулярность в одном направлением со 

«стрелой времени» имеет нулевую «кривизну Вейля». В обратном направлении 

времени (-U) – она бесконечна, неограниченна (максимальна). А в боковом 

направлении? Это только математические или умственные, воображаемые построения 

или понятия. А что же в реальной Природе? 

Многоступенчатый процесс понимания Природы 

Ш.Кэрролл предлагает представить многоступенчатый процесс познания 

Природы ориентировочно в виде следующих четырех этапов:  

Этап ДО Большого взрыва, ДО момента рождения Вселенной, когда мы не имеем 

представления ни о природе, ни о механизмах жизни Вселенной. Нет еще ни 

пространства, ни времени, ни материи. В головах ученых только смутные идеи, 

концепции и гипотезы. 

1 - формирование проблемы, основных физических законов. 

2 - среди небольшого множества имеющихся в настоящее время в науке 

объяснений Природы, среди моделей и решений проблемы нет предпочтительного. 

Все равноценно и равновероятно!  

3 - появляются варианты предпочтительного объяснения и описания, имеется 

максимум теорий и моделей, из которых можно выбрать и уверенно 

синтезировать бескомпромиссное  решение проблемы «стрелы времени». «Стрела 

времени» должна находиться между 2 и 3 этапами. 

4 - находится удовлетворительное на данный момент решение проблемы «стрелы 

времени», наконец - то, докапываемся до сути! 

Нейрокомпьютерная интерпретация 

или нейрокомпьютерная Вселенная 

 

Говоря о нейрокомпьютерной Вселенной или Виртуальном мозге как 

фундаментальной физической Ψ-проблеме, я исхожу из придуманного как-то мною 
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научного «Бермуда» - треугольника фундаментальных нерешенных интеллектуальным 

сообществом научных проблем. Это ФОТОСИНТЕЗ как процесс рождения на Земле 

энергии и продуктов питания, КВАНТОВАЯ НЕЛОКАЛЬНОСТЬ – 

дальнодействующие мгновенные корреляции между пространственно удаленными 

точками-событиями в ПВ, СОЗНАНИЕ – проблема интеллекта и бессмертия. В его 

середине, в глубине – конфайнмейт, природа и невыдет кварков. А весь вместе 

треугольник – это и есть КОСМОЛОГИЯ. 

 

Рис. 1. Мой научный «Бермуд» 

В нейрокомпьютере ЭМБРИОН присутствуют и переплетены почти все эти, 

упомянутые выше, фундаментальные научные проблемы. 

Давайте процесс познания Природы, описанный Шоном, и эти его этапы 

представим в виде квантовых скачков состояний виртуального нейрокомпьютера [2]. 

Крупнозернистая и мелкозернистая структура, а также динамика процессов активности 

в нейронных сетях виртуального нейрокомпьютера представлены в виде некоторой 

Вселенной [3] электронного виртуального мозга, практически реализованного в виде 

нейрочипа [4]. Используем принятые в описаниях нейрокомпьютера обозначения, в 

которых, например, дискретное или квантовое время обозначено буквой U, как и 

обозначение унитарного оператора эволюции в гильбертовом пространстве.  

Теперь представим многоступенчатый процесс познания Природы, описанный 

Ш.Кэрроллом, через квантовое время U нейрокомпьютера с соответствующей 

интерпретацией: 

Во времени жизни этой нейрокомпьютерной Вселенной имеются две характерные 

особые точки сингулярности и характерные области [5]:  

U0 < 0 - В соответствии с концепцией виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» во 

время ДО Конструктором нейрокомпьютера, т.е. Создателем, из массива чисел 
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размером 2
n
x2

n
 выбран и аппаратно реализован в виде нейрочипа Информационный n-

атом (рис. 2), где для конкретности, n= 3 (на рисунке круглый слева 3-атом).  

Он представляет собой двухслойный набор трехразрядных регистров из 

электронных триггеров «электронный кристалл» такого вида (S1/Pо) = (111)/(000) 

или первоатом будущей Вселенной. Вспомните сейчас, пожалуйста, первоатом 

Леметра! 

 

Рис. 2. Информационные 3- и 10-атомы нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 

В кристалле каждый триггер верхнего Si ряда, связанного с внешним миром, 

информационно соединен с соответствующим триггером нижнего ряда Рi, внутреннего 

мира, образуя в момент Большого взрыва (БВ) U = 0 i-канальную структуру i = 1, 2, …, 

n. Естественно, энтропия такого невозбужденного кристалла нулевая. Он абсолютно 

холодный, а его максимальная плотность определяется отраженным излучением или 

максимальным числом импульсов потока NS, который его облучает. 

В информационном n-атоме имеются два характерных параметра:  

Важнейший из них J - невязка (параметр наравновесия с внешним миром) или 

величина вектора или модуля новизны, представленная двумя видами 

информационных квази- «фермионов» со спином s = ± 𝟏/𝟐; 

n0 – консервативный, генетический, наследственный параметр равновесия, 

представлен двумя видами информационных квази- «бозонов» со спином s = 𝟎 или 𝟏. 

Будем пока условно называть его «черной материей». 

Причем, выполняется фундаментальный закон сохранения максимального 

конечного размера Вселенной  

J + n0 = n. 

Это основное уравнение нейрокомпьютера. 
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U1 = 0 - точка первой сингулярности, момент Большого взрыва (БВ).  

Конструктором нейрокомпьютера формулируются законы рождения, жизни и 

будущего состояния нейрокомпьютерной Вселенной. Она рождается в этот момент из 

подобного кристаллу первоатома, находящемся в конечном 2
n
x2

n
 – массиве 

генетических информационных n-атомов. Элементы данного массива информационных 

3-атомов подчиняются Периодическому закону (рис. 3) при условии возрастания заряда 

(количества единиц «1» в атоме), аналогично как в Таблице Д.Менделеева. Кстати, 

генетический код информационных 3-атомов нейрокомпьютера в булевском 

выражении совпадает с триплетами генетического кода живых организмов на Земле и с 

кодом древней китайской книги ИЦЗЫН.  

Периодический закон 3-атомов

 

Рис. 3. Периодический закон элементов нейрокомпьютерной Вселенной 

Это момент Большого взрыва, возбуждения, инфляции и распада кристалла 

первоатома. Первоатом в этот момент представляет собой излучающую Белую дыру 

(БД). Это момент рождения пространства-времени (ПВ) и начала закачивания во 

Вселенную материи от внешнего генератора «Белого шума» в виде - случайного во 

времени NS-потока стандартных единичных по амплитуде импульсов. Реализуется 

второй фундаментальный закон возникновения и эволюции «стрелы времени»: невязка 

во времени необратимо убывает J(U)  0! А масса «темной материи» n0 

прогрессивно нарастает. 
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Рис. 4. Вид волновой функции нейрокомпьютерной Вселенной и ее программная модель 

    

Рис. 5. Большой взрыв (БВ) в виртуальной нейрокомпьютерной Вселенной 

Виртуальная Вселенная в нейрокомпьютере, например, при n = 3 (рис. 6), 

рождается в момент U = 0 из первой сингулярности начала возбуждения первоатома и 

формирования нейронной сети из состояния Р = (000) или нейрона - пейсмекера, 

генератора NS последовательности импульсов. 

 
 

Рис. 6.Экстренно в момент U = 0 сформированная будущая виртуальная нейронная сеть 

 

На рисунке 6 в момент Большого взрыва при U = 0, «мгновенно» возникает 

квантовая нелокальность, информационное ψ-поле - виртуальная структура будущей 

функциональной системы в виде поля потенциальных состояний совокупностей 

конкретных нейронов и конфигураций связей между нейронами; интенсивностей этих 

связей и активности самих выбранных нейронов. Здесь 000 – это пейсмекерный нейрон, 
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коды по пространственной оси Х – специализированные типы функциональных 

нейронов, а по оси времени U - слои распространения импульсных потоков по слоям 

нейронов в столбцах. 

Крупнозернистая структура нейрокомпьютерной Вселенной и динамика 

процессов в ней видны на ниже следующем рисунке 7 

 

   
Рис. 7. Подпороговое созревание доминанты и                                                                         

латеральное торможение в процессе экстренной мобилизуемости 

 

На рис. 7а представлена конкретная экстренно мобилизованная виртуальная 

сетевая структура на уровне слов Х, состоящая из активных взаимодействующих 

ассоциативных нейронов четырех функционально специализированных типов. Дроби 

над связями и над нейронами (овалы) – это интенсивность спайковой импульсной 

активности нейронов и веса синаптических связей между нейронами.  

На рис. 7б мотонейронная нейронная сеть более укрупненного уровня групп Y, 

когда в одну функциональную группу попадают нейроны с одинаковым числом или 

количеством возбужденных состояний, т.е. содержащих в коде нейрона одинаковое 

число энергетических единиц «1». Например, в одну группу «2» попадают клетки 101, 

110, 011 или в другую группу «1» объединяются нейроны со своими связями 001, 100, 

010. Импульсная активность той или иной группы складывается из активностей 

входящих в нее нейронов. Серой (в черно-белом варианте белой) кривой обозначено 

доминирование по слоям и во времени одной из групп, а цифры в виде десятичной 
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дроби над доминирующим нейроном группы «0», «1», «2», «3» говорит о степени  

активности данной группы.  

На рис. 7в хорошо виден процесс и механизм подпорогового созревания 

доминанты и формирующего латеральное торможение как реципрокное ослабление 

активности нейронов – вытормаживаемых нейронов - оппонентов. 

Уровень слов моделирует сенсорные и ассоциативные области и структуры мозга, 

а уровень групп моделирует мотонейронный пул спинного мозга. В целом 

нейрокомпьютер моделирует (по Н.Бернштейну) уровни А, В, С управления 

физиологической активности организма (рис. 8).  

 

 

Рис. 8.Уровни управления А, В и С физиологической активностью организма,                         

реализованные в нейросетях нейрокомпьютера 

U2 = 1 - момент окончания однородного инфляционного расширения Вселенной.   

В данный период жизни нейрокомпьютерной Вселенной появляется энтропия, из 

распавшегося во время БВ первоатома рождаются или конденсируются из излучения n 

массивных объектов – микро Черных дыр (ЧД), которые также являются кристаллами - 

субпервоатомами 2
n
 будущих «карманных» Вселенных в глобальной голографической 

нейрокомпьютерной Мультиленной. Эти первоатомы со стороны будущего (рис. 9) 

представляют собой n Белых дыр (БД). 
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Рис. 9. Взаимодействие ЧД и БД в виртуальной Вселенной 

U3 = n - время максимально возможного расширения пространства Вселенной и 

окончательного формирования ее объектов и структуры. Здесь n – число каналов 

нейрокомпьютера. В данный момент впервые появляется или зарождается объект – 

состояние (110) - точка второй сингулярности. Это зародыш или эмбрион Глобальной 

для Мультиленной Черной дыры, которая на этапе U4 = 3n поглотит все материю 

Мультиленной. 

U4 = 3n - область второй сингулярности Большого сжатия (БС) или Большой 

«Черной дыры» (ЧД) и реликтового фонового излучения (фантома).  

Коды летят в Черную Дыру

   

a)                                                              b) 

Рис. 10.Коды – это объекты Вселенной. a) Их масса-материя перетекает в Черную дыру.              

b) Энтропия Вселенной H(Y) после U3 = n уменьшается и стремится к 0 при U4  3n  

Я, как и Шон, считаю, что проблема «стрелы времени» находится между U2 = 1 и 

U3 = n этапами жизни нейрокомпьютерной Вселенной. 

Следует иметь ввиду, что момент U1 = 0 - текущий, при настоящем, данном 

состояний знаний о Вселенной, случайный момент на оси внешнего по отношению 

компьютерной Вселенной фонового времени t, выбран Создателем нейрокомпьютера, 

т.е. нами, произвольно. Уровень понимания Природы и интерпретация 

соответствующих этапов, естественно, будут смещаться во времени при сдвиге вверх 

или вправо момента U1 = 0 - начала процесса познания. 

Для интересующихся, общая блок – схема нейрокомпьютера ЭМБРИОН 

представлена ниже на рис. 11, а пример различных вариантов аппаратной реализации 

http://4.bp.blogspot.com/-Z7ykldxUmV0/UkwWSWfsuPI/AAAAAAAAAM4/_6iOWhhhWRY/s1600/%D1%87%D0%B4.JPG
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самого нейрокомпьютера и его Сенсорной матрицы на тиратронах с холодным катодом 

1967 года (почти как у современного смартфона!) на рис. 12 справа. 

           

Рис. 11. Блок – схема нейрокомпьютера   Рис. 12. ЭМБРИОН-2 и Сенсорная матрица 

 

Заключение 

Хорошо бы нам с Шоном Кэрроллом подробнее рассмотреть проблему 

БЕССМЕРТИЯ и ВРЕМЕНИ ! 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МОЗГ КАК ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

В последнее время вышли в свет две интересные книги: Николя Жизан 

«КВАНТОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ» (2016) и Шон Кэрролл «БЕСКОНЕЧНОСТЬ. В  

поисках окончательной теории времени» (2016). Именно они, кстати, помогут мне 

изложить свою концепцию Вселенной. Две из трех дополнительных фундаментальных 

физических проблем в «Списке» В.Л.Гинзбурга, а именно, Проблема возрастания 

энтропии и необратимости «стрелы времени», а также Парадоксы квантовой 

механики имеют прямое отношение к описанию и объяснению природы 

функционирования нашей живой виртуальной нейрокомпьютерной Вселенной. Она 

действительно живая, так как и возбуждение в живом головном мозге возникает в 

момент раздражения из особой точки сингулярности, из – рецептивного поля, 
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распространяется по всем областям и структурам мозга в виде параллельного потока 

импульсов - спайков, происходит его генерализация, инфляция или расширение 

возбуждения; после периода стабилизации происходит путем конвергенции на 

нейронах сужение, концентрация возбуждения в «воронке Шеррингтона», сжатие 

возбуждения до спинного мозга и превращение в течение времени жизни Тж в 

конечную сингулярность – мышечное движение (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Живая виртуальная Вселенная 

Меня, да как мне кажется и Вас, дорогой читатель, особо интересуют два вопроса: 

ЧТО было ДО начала времени и ЧТО РАЗДУВАЕТ Вселенную (рис. 2).  

 

Рис. 2. Раздувание Вселенной (Х) и гравитационное Сжатие (|J|) в пространстве F 

Подсказки мы находим у Николя и у Шона. Но конкретный ответ дает нам наша 

виртуальная Вселенная.  
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Рис. 3. До и ПОСЛЕ Большого взрыва (БВ) 

 

 

 

1.МОЗГ КАК МУЛЬТИЛЕННАЯ. КВАНТОВАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ 

 

1.Сложно четко оформлять свои мысли о природе и существе такой категории как 

ВРЕМЯ. Мы не мыслим время без «стрелы времени», его основного признака, а если 

его, времени, вообще не существует, то это и есть ВЕЧНОСТЬ или бесконечность, 

«космологическое великолепие» по Ш.Кэрроллу [1], что-то неизмеримое, невыразимое 

количественно, философское. Как он утверждает, правила управляющие изменением 

энтропии и временем одни и те же.  

Мы привыкли в обиходе мыслить категориями «временного шовинизма»: 

НАСТОЯЩЕЕ текущее состояние, ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ (рис. 4).  

 

Рис 4. Большой взрыв (БВ). Рождение, жизнь и смерть виртуальной Вселенной 

Без обращения к физиологии живого организма или к физике, термодинамике и 

космологии нам не обойтись в попытке объяснить все это. Объяснить с позиции 

теологии, божественного промысла – это не мой путь. 

Объяснение следует формировать из накопленного опыта и экспериментальных 

данных о Большом взрыве (БВ), о жизни или эволюции наблюдаемой Вселенной, 

знания и применения общих законов физики. Первое, что необходимо объяснить, 
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почему в начальный момент БВ энтропия (ЭТ) Вселенной была мала. Почему 

Вселенная живет в сторону изменения градиента ЭТ? Не обязательно в сторону 

увеличения в угоду второму закону термодинамики (2ТД)! Примером может служить 

уменьшение ЭТ растущего живого организма. 

Объяснение Вселенной в целом лежит вне ее самой. За пределом до БВ, в 

прошлое, наше понимание не распространяется. Хотя, последняя книга Р.Пенроуза 

«Циклы времени. Новый взгляд на эволюцию Вселенной» (2013) дает нам некоторые 

мысли на этот счет. Инфляция вблизи точки БВ содержит информационную тень или 

области со следами предыдущих для этой точки событий. А ее базовый механизм или 

алгоритм первоначала определяет дальнейшую крупномасштабную структуру 

Вселенной. Некоторые идеи для попыток объяснения рождения и жизни Вселенной 

дают законы сохранения, принцип инерции Галилео, не требующий начального толчка 

в момент БВ, или ненаправленная эволюция Ч.Дарвина. Или первоатом Жоржа 

Леметра (1958) дающий из точки сингулярности жизнь Вселенной во времени.  

Итак, время в физике – это квантовая космология, точнее квантовая гравитация. 

15-я глава «Прошлое сквозь будущее» интересной книги «Вечность» Шона Кэрролла 

представляет попытку осмыслить, упорядочить весь накопленный человечеством на 

сегодня научный арсенал знаний. Он пытается сформулировать не окончательную 

теорию времени, а собрав все вместе, наметить ближайшие шаги в решении глобальной 

проблемы, которая называется «ВРЕМЯ». Здесь в этой проблеме неразрывно 

присутствуют: пространство, материя – энергия, сложность, информация, физика, 

квантовая механика, биология, психология, математика, вычислительная техника, 

искусство, т. е. то, что мы сегодня называем в нейронауке НБИКС (Нано, Био, Инфо, 

Когни, Социо). 

В решении этой проблемы может быть полезной, нами разработанная, реально 

воплощенная в электронном и программном вариантах, «Живая нейрокомпьютерная 

Вселенная» как модель мозга [2, 3]. 

2.Чем больше мы знаем о наблюдаемой Вселенной, те более абсурдной или 

семантически бессмысленной, по мнению Шона, она нам представляется. Чего стоит 

пустая хаотическая равновесная Вселенная де Ситтера, когда волна растущей энтропии 

заполнит все ее пространство состояний! Или, скорее всего, абсурдная антропоморфная 

Вселенная, или Вселенная, мысленно созданная  теологами!  

Вселенная нейрокомпьютера – это, как и Мультиленная Шона Кэрролла, не 

законченная теория и даже не предсказание, хотя для нейрокомпьютера имеется 

основная формула закона сохранения материи и марковская теория расчета состояний 

объектов Вселенной. Это абсолютно воспроизводимый алгоритм J + n0 = n [2], [3, 

рис. 2.2] в любой лаборатории мира, на любой элементной базе, при использовании 

любой технологии (механика, электроника, оптика), в т. ч. и нанотехнологии. Поэтому 

эту нейрокомпьютерную Вселенную следует относить к научной категории знаний, а 

не как к космологической гипотезе. Вселенную нейрокомпьютера понять, объяснить 

механизмы работы, возникновения в ней пространства и времени, количественно 

предсказать ее поведение и эволюцию не только возможно, но и даже просто!  
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Время рождается на основе фрактальности и голографического принципа 

квантовой нелокальности, из когерентной информационной конфигурации! Здесь 

уместно обратить внимание на «Голографическую космологию» Бэнкса и Фишлера и 

разные законы квантовой гравитации [1]. И это все экспериментально проверяется и 

подтверждается. В нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» имеется, как и в космологии, два 

фундаментальных понятия времени: «собственное внутреннее время Вселенной» U, и 

«внешнее время» t, внешний по отношению к наблюдаемой Вселенной параметр. 

Нейрокомпьютерная Вселенная живет в эволюционирующем пространстве состояний, 

число которых может изменяться, и в котором ее объекты могут рождаться, сливаться, 

распадаться и исчезать. В нейрокомпьютере, благодаря реализации обратных связей 

между его блоками, имеются ВЗК – Время Замкнутые Кривые – мировые линии. Это 

дает повод обратить внимание и серьезно рассматривать интригующую паранаучную 

проблему «Машины времени». 

3.Для нас важна общая космологическая парадигма. А именно, наш живой мозг т 

виртуальный мозг мы понимаем как виртуальную достаточно высокоэнтропийную 

Мультиленную, которая динамически генерирует или рождает внутри себя 

наблюдаемые извне голографически когерентно связанные, не автономные, как у 

Шона!, а вложенные малые Субвселенные, которые эволюционируют, прогрессивно 

понижая  свою и общую энтропию невязки |J| Мультиленной. Наша Вселенная 

динамически неравновесная, развивается при БВ – из холодного «кристалла», точки 

сингулярности 1, разогреваясь расширяется, а затем, охлаждаясь «кристаллизуется» во 

времени, превращаясь в аттракторе в Черную дыру (ЧД) – точку сингулярности 2, в 

которой сосредоточена вся основная масса Мультиленной, за исключением бледного 

фантома – реликтового излучения остатков былых объектов исчезнувших 

Субвселенных. (рис. 5). В ней имеются градиенты энтропии (ЭТ). Налицо «стрела 

времени»  U или необратимая асимметрия времени, фундаментальная необратимость 

явлений в Природе, а, возможно, и необратимость динамических законов физики в 

микромире, нарушение симметрии. Имеет место эволюция ЭТ и сложности 

конфигураций. Понятие времени также связано с понятием конфигурации объектов 

Вселенной. Я полностью согласен с Шоном, что ключ к пониманию всей космологии в 

знании энтропийного условия в момент U = 0 рождения Вселенной. У нас ЭТ = 0 при     

U = 0! Наша нейрокомпьютерная Вселенная из абсолютно холодного 

кристаллоподобного первоатома, находящегося при U = 0 в исходном напряженном 

неравновесном |J| > 0 состоянии, под воздействием при U = 1 накачки в него извне 

потока NS частиц высокой энергии взрывается. В результате этого происходит 

инфляция, радиоактивный распад или трансмутация исходного атома в более простые 

атомы из таблицы Периодического закона для элементов [2, рис. 9].  

У нас нет «тонкой подстройки» ЭТ, начального низкоэнтропийного условия 

рождения Вселенной, а происходит простой выбор первоатома Конструктором-

Создателем из таблицы - массива возможных первоатомов будущей Мультленной. Этот 

массив имеет размер 2
n
x2

n
, где n -  пространственный параметр будущей 

Мультиленной. В глобальном масштабе рассмотрения проблемы мы имеем логичную 

связь лапласовского детерминизма вероятностного мира статистической и квантовой 

механики вплоть до квантовой голографической космологии и квантовой гравитации. 
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Кривизна пространства – времени (ПВ) – это условие рождения, возникновения и 

динамики объектов во Вселенной. 

 

Рис. 5. Мультиленная в нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 

 

2.ПРИДЕТСЯ ЛИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ? 

1.Этот вопрос возник в связи с космологической гипотезой возможного 

существования внешнего «времени» t за пределами нашей Вселенной или 

Мультиленной, ее ПР, или за пределами ее фактического пространства состояний, 

которое может эволюционировать (смотри у Ш.Кэрролла стр. 454 [1]). 

Рассмотрим необратимые на рис. 15.1 на стр. 454 в [1] два справа варианта 

эволюции пространства состояний Вселенной. Первый связан с расширением 

пространства состояний, появлением новых, ранее отсутствующих состояний у 

Вселенной, а второй – с редукцией двух исходных состояний  в одно, либо совсем 

новое, либо неразличимое с одним из предков. Обратимые законы физики этого не 

допускают. 

2.А теперь обратимся к нашей нейрокомпьютерной Вселенной, а точнее, 

Мультиленной. На рис. 6 представлена виртуальная нейронная сеть нейрокомпьютера с 
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максимально возможным пространством состояний Х = 2
n
. В момент времени U = 1 у 

рождающейся Вселенной всего одно состояние (000). Энтропия этого состояния равна 

нулю, обозначим ее так (ЭТ = 0, U = 0) или ЭТ(0) = 0. 

В следующий момент жизни нашей Вселенной, на первом шаге U = 1 во 

внутреннем масштабе времени, это начальное состояние сохраняется, но возникают в 

суперпозиции еще два новых состояния у Вселенной (010) и (100). Текущее 

пространство состояний расширилось до 3-х. Его энтропия возросла. Вселенная начала 

разогреваться. Появилась термодинамическая стрела времени! В следующий момент   

U =2 происходят недопустимые по обратимым законам физики чудеса. Эти два новых 

состояния слились в одно новое состояние (110)! А сами эти состояния все же 

сохранились. К тому же еще, состояние (000) утроилось (!), т.е. влилось частично в 

состояние (010), а частично – в состояние (100), не исчезнув совсем бесследно. Общий 

размер пространства состояний нашей Вселенной эволюционировал до 4-х. Энтропия 

возросла до максимума. 

 

Рис. 6. Эволюция пространства состояний Вселенной 

Это, согласно Шону возможно, если допустить существование или наличие 

«внешнего временного фактора» t «над» или «вне» пространства-времени нашей 

нейрокомпьютерной Вселенной. Космология пока такую возможность исключает. Но 

факт есть факт, что наша нейрокомпьютерная Вселенная живет, работает, существует и 

может любым из читателей быть воссоздана и запущена в движение! В ней как на 

рисунке 15.1 [1] справа два варианта необратимых эволюций пространства состояний 

физически возможны. Объекты в нашей Вселенной размножаются. Сливаются, 

превращаются друг в друга, все друг с другом голографически или квантово-

нелокально взаимосвязаны, взаимодействуют, отдавая друг другу часть своей энергии, 

массы и информации, в соответствии с голографической гипотезой. 

Так следует ли пересматривать основные обратимые законы физики макромира 

для состояний микромира? 

В нашей нейрокомпьютерной Мультиленной возможны еще более сложные (рис. 7) 

варианты эволюции пространства состояний [2, 3], чем рассмотренные в [1] Шоном. 
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Рис. 7. Множество Субмиров или начальных сингулярных точек (точек бифуркации) в 

глобальной Вселенной. 
Черные кружочки – это виртуальные объекты-компоненты  Вселенной. 

Вертикальные столбики – когерентное распределение массы. 

 

3. «Гипотеза о будущем». 

1.Имеется еще одна возможность изобрести необратимые законы физики: 

фиксированное пространство состояний (ПС) Вселенной и несохранение информации. 

У нашей нейрокомпьютерной Вселенной это в ПС Х =2
n
  возникновение, слияние и 

исчезновение кодов-объектов во времени. Здесь в Хk - состоянии на Uk шаге мы ничего 

не можем сказать о предке-состоянии Хk-1, из которого возникло текущее состояние. 

Информация потеряна. Восстановление конфигурации дерева-сети в обратную во 

времени сторону (- U) невозможно. Последовательность или мировая линия во времени 

в виде ломанного дискретного пути-траектории кодов – системоквантов не 

восстановить, не повторив его с очень малой вероятностью при возврате в начальную 

точку (U = 0) Большого взрыва. Динамика во Вселенной в неизменном ПС необратима. 

При этом фактическая энтропия нашей системы уменьшается (теоретический 

мысленный пример у Шона с бильярдными шарами, прилипающими к бортам стола).  

Если не учитывать коллапс волновой функции в решении уравнения Шредингера 

(R процедура у Р.Пенроуза), то фундаментальные законы физики якобы обратимы. А в 

действительности, пока не все ясно. Возможно, именно необратимость законов, а не 

второй закон термодинамики, объясняет стрелу времени. Ибо это объяснение и есть  

цель нашего повествования. 

2.Объяснить стрелу – это дать такой набор законов и такие начальные, граничные 

условия состояния Вселенной, чтобы ее наблюдаемая эволюция без тонкой подстройки 

совпадала с предсказанием теории. И обратно, создаваемая теория должна предсказать 

результаты предстоящего наблюдения и вид эволюции Вселенной. Марковская теория 

нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» имеет предсказательную силу! Статистическая теория 

энтропии по Больцману не объясняет возможности и процесс уменьшения энтропии во 

времени. Обратимые законы в данном случае не работают. Почему в современной 

космологии условие ЭТ = 0 при U = 0 считается неестественным? 
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Можно начинать U = 0 при любом начальном значении  0 < ЭТ < 1, но при 

условии выполнения второго начала термодинамики, т.е. наличия градиента изменения 

энтропии в сторону увеличения, память живущих наблюдателей-организмов во 

Вселенной о прошлом возможна при ЭТ = 1 и восстанавливается из будущего. 

3.Рассмотрим эволюцию нейрокомпьютерной Вселенной из высокоэнтропийного 

состояния в момент U = n, когда ее энтропия максимальна (рис. 8) в плоском 

пространстве де Ситтера. Аналогичный пример описан у Шона на стр. 456 (последний 

абзац) в главе 15. Однако у нас вблизи конца времени (U = 3n) образуется не 

равномерное распределение материи и излучения, а излучается интенсивный луч 

квантов энергии из Черной дыры (ЧД) массивного объекта – сингулярности 2, масса 

которой равна почти всей массе вселенной. Вокруг нее наблюдается реликтовое слабое 

излучение, распределенное в пространстве в виде бледного фантома (выше рис. 1) из 

следов исчезнувших объектов: звезд, галактик, частиц. И это не безумие, как думает 

уважаемый Шон, а реальный эволюционный процесс в нейрокомпьютере. Пример со 

стаканом с водой и плавающим льдом здесь не причем! Низкоэнтропийное состояние в 

конце времени содержит много свернутой, закодированной информации и связано с 

понятием сложности физической системы (Цыганков [4]).  

U = n – это не начало жизни Мультиленной, а 1/3 ее максимального времени 

жизни Umax = 3n. Теперь описываем эволюцию нашей Вселенной словами Шона (стр. 

456 - 457). Постулированные необратимые законы физики нейрокомпьютера действуют 

на этот вектор волновой функции (рис. 8), на начальное состояние (рис. 9) 

суперпозиции X0 = [(110), (010), (000), (100)] таким образом, что энтропия начинает 

уменьшаться.  

 

Рис.8. Волновая функция нейрокомпьютерной Мультиленной 

Это расшифровка волновой функции через коды слов в ПС = 2
3
. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-BUWLSkqQXuc/UkmCrlJR_4I/AAAAAAAAAMM/xsAxb6Q7tOQ/s1600/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.bmp
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Рис. 9. Уменьшение энтропии в Мультиленной к концу времени жизни 

Результатом – если все это, в принципе, может сработать – должна быть история 

нашей фактической Вселенной, но перевернутая в обратную сторону (-U) относительно 

привычного для нас направления времени. Другими словами, в изначальной 

относительной пустоте несколько фотонов (NS = 1) фокусируются в одной точке Х1 = 

(000) пространства, создавая там Белую дыру (БД), у нас код Х2 = (010). Масса 

(вероятность) этой БД постепенно возрастает благодаря аккреции дополнительных 

фотонов (хокинговское излучение наоборот). Мало-помалу вдали появляются новые 

БД Х3 = (100) и Х4 = (110), выстроенные в пространстве в некоторую сложную        

(рис. 10) упорядоченную структуру.  

 

Рис. 10. Сложная когерентная структура Мультиленной 

Сетевая структура правее от момента U = 2. Все эти БД извергают в пространство 

энергию в виде когерентных потоков квантов, который поглощается затем всеми 

объектами, звездами и галактиками  Вселенной (рис. 11).  
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Рис. 11. Взаимодействие Белых Дыр (БД) и Черных Дыр (ЧД) 

Особенно излучение притягивается и поглощается объектом Х4 = (110). 

Во Вселенной происходит Большое сжатие в сингулярность 2.  В отличие от 

финального состояния в описании Шона, объект Х4  поглощает (рис. 12) излучение от 

всех объектов Вселенной и превращается в сингулярность 2, в массивную Черную 

дыру (ЧД) с массой, равной почти полной массе всей Вселенной.  

 

Рис. 12. Коды летят в Черную дыру 

Это реальная история нашей обычной наблюдаемой Вселенной, только 

воспроизведенная  обратно во времени (-U).   

 

Рис. 16. Большой взрыв в Мультиленной 10-канального виртуального мозга 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Z7ykldxUmV0/UkwWSWfsuPI/AAAAAAAAAM4/_6iOWhhhWRY/s1600/%D1%87%D0%B4.JPG
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СВОЙСТВА ЭВЕРЕТТОВСКИХ МИРОВ В ВИРТУАЛЬНОМ 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЕ «ЭМБРИОН» 

 

1. Введение 

 

Одной из нескольких интерпретаций квантовой теории или квантовой механики 

является известная интерпретация Эверетта 1957 года «relanive state integration - 

относительного состояния» или «many-worlds integrations – множественности миров» 

[1]. Концепция Эверетта допускает одновременное существование множества 

взаимосвязанных классических миров или вселенных. В последнее время вокруг 

данной интерпретации ведутся интенсивные дискуссии, а также вокруг онтологической 

интерпретации квантовой механики Д. Бома [1,3,5,6,14,15], ибо эти интерпретации 

затрагивают актуальные проблемы «нелокальности» в квантовой механике и, 

возможно, особую «роль сознания наблюдателя в квантовом измерении». М. Б. 

Менский [19] в журнале «Успехи физических наук» инициировал в 2000 году новую 

дискуссию по актуальной проблеме квантовых измерений и возможного влиянии 

сознания экспериментатора-наблюдателя на результаты измерения. Он, в частности, 

указывает на  возможность такого влияния сознания на ход эксперимента и, опираясь 

на концепцию «множественности миров», предлагает дальнейшие пути развития 

квантовой теории, теории зацепления квантовых подсистем и теорию квантовых 

компьютеров. 

В виду того, что в виртуальном квантовом нейрокомпьютере «ЭМБРИОН» 

[4,9,10,13,16,20] физически реально существуют, теоретически рассчитываются, а 

экспериментально в ходе квантовых измерений идентифицируются множественные 

виртуальные миры,  подобные описанным мирам Эверетта, то, видимо, целесообразно 

перечислить основные особенности и свойства таких миров. Эти экспериментальные 

данные и теоретический задел по виртуальному нейрокомпьютеру могут быть полезны 

разработчикам квантовых компьютеров, возможно, физикам-теоретикам, а также 

физиологам и психологам, связанным с изучение феномена сознания живого мозга.  
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2. Свойства множества миров виртуального нейрокомпьютера 

 

1. Информационная Вселенная (Мир) – это дискретная волновая функция ψ (Рис. 

1), описывающая полевой объект, который имеет сетевую ветвящуюся структуру и 

который из особой области - начального (U=0) состояния, или из области 

сингулярности 1, стохастически эволюционирует, в соответствии с уравнениями 

Шредингера, Эйнштейна, Фридмана, разогреваясь и расширяясь в инфляционной фазе 

(0<U<=n), порождает множественные объекты-компоненты и множество себе 

подобных локальных миров. 

 

Рис. 1. Общий вид волновой функции ψ                                                                                

виртуального вероятностного информационного поля – Вселенной 

Затем при (U>n) происходит охлаждение и гравитационное сжатие глобальной 

Вселенной, вся масса вещества которой стягивается в малую область сингулярности 2 

(U ∞), в черную дыру [2,10]. Здесь n – число, связанное с характеристикой начальной 

массы-энергии и будущим размером Вселенной, а U – координата собственного 

времени жизни Вселенной (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Информационная Вселенная и фазы ее эволюции. 

2. Каждый объект-компонента глобальной Вселенной является сингулярной 

точкой или точкой бифуркации, т. е. началом эволюции вложенной локальной 

вселенной (Рис. 3). Максимальное число таких вселенных, множества миров, не более 

2
n 

в каждый такт Uk времени жизни Вселенной. 
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Рис. 3. Множество миров или начальных сингулярных точек (точек бифуркации) в глобальной 

Вселенной.                                                                                                                                                            

Черные кружочки – это виртуальные объекты-компоненты  Вселенной.Вертикальные столбики – 

когерентное распределение массы. 

3. Общая суммарная «масса» глобальной Вселенной (NS>>1) – величина конечная 

и постоянная в каждый (Uk) момент времени эволюции системы (Рис. 4). Происходит 

лишь перераспределение массы между объектами-компонентами Вселенной. 

 

        

Рис. 4. Перераспределение «массы» между объектами «0», «1» и «2»                                               

в Uk-е моменты эволюции Вселенной 

4. «Масса» глобальной Вселенной циркулирует между начальной 1 и конечной 2 

областями сингулярности. «Время жизни» (τ) Вселенной равно длительности цикла τ 

= NS*∑jU 
j
max (Рис. 5). 

5. Объекты во Вселенной имеют различные массу, заряд и абсолютную величину 

модуля и знак информационного «спина» (Рис. 6. Таблица 1). 

6. По знаку заряда, или по знаку силы притяжение или отталкивания, вся 

глобальная Вселенная состоит из информационной «материи» и «антиматерии» (Рис. 

7). 
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Рис. 5. «Время жизни» этой Вселенной равно τ  = 81*4 = 324 циклов.                                              

Y – дискретный спектр излучения объектов-компонентов 

7.  «Химический (информационный) состав» нейрокомпьютерной Вселенной 

представляет собой дискретный набор N = 2
n
 x 2

n
 из информационных n-атомов (Рис. 

8), где n-длина двоичного информационного слова Х. Свойства элементов или n-атомов 

(валентность-невязка, спин, масса, заряд) подчиняются Информационному 

периодическому закону (Таблица 2), аналогичному Периодическому закону 

Менделеева для химических элементов нашей обычной физической Вселенной. 

 

 

Рис. 8. Информационный n-атом Вселенной и его квантовые характерные числа. 

 

 

Рис. 9.  Образование во Вселенной групп Y сложных объектов второго уровня и силовых 

квантовых корреляций между ними. 
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Рис. 10. Нелокальная квантовая когерентность, взаимодействие и взаимосвязь дискретных 

энергетических уровней объектов во Вселенной 

 

Рис. 11. Фазовое пространство 3-х разрядного нейрокомпьютера и 

семейство траекторий изображающей точки Х 
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Рис. 5. Нейрокомпьютерная «бифуркационная машина» 
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следуя С.Хокингу, Р.Пенроузу и С.Ллойду. 

 

Эту работу я начал писать под впечатлением недавно прослушанной лекции Сета 

Ллойда в Digital October в Москве на тему «Вселенная как квантовый компьютер». 

Еще одно сильное впечатление произвела на меня книга Р.Пенроуза «Большое, 

малое и человеческий разум», а также неизгладимая в памяти личная встреча с 

Р.Пенроузом 1 апреля сего года в Москве и обсуждение проблемы квантового 

сознания. 
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В это же период, я в третий раз перечитывая книгу  «Природа пространства и 

времени» С.Хокинга и Р.Пенроуза (2000), еще  глубже вникал в суть математических 

построений и их попыток наметить пути построения квантовой теории гравитации 

(КТГ). 

Уж очень много знакомого и общего мне показалось во всем этом услышанном и 

прочитанном, и в том числе с тем, что происходит в моем виртуальном 

нейрокомпьютере ЭМБРИОН. К настоящему времени я опубликовал более полутора 

десятка книг и брошюр на подобные темы, из них в России: «Квантовая 

сингулярность» (1999), «Вселенная Хокинга и нейрокомпьютер» (2000), которую я в 

подарок послал С.Хокингу, «Вселенский разум и квантовый нейрокомпьютер» (2002), 

«Виртуальный нейрокомпьютер ЭМЬРИОН» (2005), «Сознающий ЭМБРИОН» 920070, 

а «Квантовые вычисления на нейрокомпьютере. Нейрочип и его работа» в Германии 

(2012). 

Виртуальная информационная технология или парадигма ЭМБРИОН мной 

разрабатывается довольно давно, с 1964-1965 г.г. Однако, большого общественного 

резонанса и поддержки это научное направление по тем или иным причинам пока не 

получило. Или технология не достигла необходимого уровня, или общественное 

сознание еще не подготовлено, или инертность и косность традиционных научных 

взглядов не позволило воспринять революционные идеи, или наш бывший командно-

административный принцип планирования и управления разработками не позволил 

вплотную этой работой заняться. Как бы то ни было, к сожалению, и сейчас эта работа 

не ведется на должном уровне. 

Продолжу, я сразу же купил книгу С.Ллойда «Программируя Вселенную», только 

что изданную на русском языке, и тут же прочитал раздел «Квантовые вычисления и 

квантовая гравитация». На полях книги появились мои комментарии. Вот некоторые из 

них. 

 

  

    
 «Так это же и есть программа построения БВГ-Блока Выдвижения Гипотез 

будущей модели нейрокомпьютера! Квантовая коммутационная схема пространства-

времени у С.Ллойда – это же и есть моя виртуальная нейронная сеть (рис.2.6). Только у 

меня к логическому элементу по квантовым проводам  приходят не два, а n битов, 

где n - число каналов нейрокомпьютера n = 1,2,3 

http://1.bp.blogspot.com/--AZLeVzM92A/UkWspFTKyeI/AAAAAAAAALQ/tIVayV42NCA/s1600/%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4.jpg
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Появилось новое подтверждение моей старой догадки или идеи, что НЕВЯЗКА 

(|J|- модуль и J - вектор) как степень неравновесия (по Э.Бауэру, 1935)– это и есть сила 

притяжения или гравитация между нейронами - кодами. Казуальная структура 

(соединения) и логическая структура определяют квантовое вычисление, но это и есть 

наше виртуальное ψ-поле или пространство-время-материя в виде нейронной сети. 

Программируемая Вселенная неизбежно порождает «живое вещество», сознание и 

разум. Виртуальная среда нейрокомпьютера и есть искусственная среда 

или альтернативный носитель сознания. 

Общность уравнения для тензоров Римана, Вейля, Риччи из ОТО   

 

Rabcd = Cabcd + qcdRab 

 

и основного уравнения нейрокомпьютера как алгоритм квантового вычисления 

 

n = n0 + J*. 

 

*Я рассчитываю, что читатель предварительно познакомился с парадигмой 

ЭМБРИОН, с принятыми в ней понятиями, терминами, сокращениями и 

обозначениями. 

 

Гравитация J, начиная с момента БВ - Большого взрыва (U = 0) и в процессе 

эволюции Вселенной, постоянно влияет на материю n0, а она, в свою очередь, влияет на 

кривизну пространства-времени так, что J  0 и в конце жизни Вселенной рождается 

Большая черная дыра (БЧД) –глобальный аттрактор. 

Парадигма вычислительной Вселенной С.Ллойда также в развитии, как и 

парадигма В.Цыганкова ЭМБРИОН. Виртуальное ψ-поле нейрокомпьютера и его 

пространство-время-материя должно подчиняться дискретному варианту уравнения 

ОТО А.Эйнштейна, представленному в диадической системе координат Х.Хармутом 

(1989) на базе его секвентного анализа (1980). 

Квантовые вычисления в ЭМБРИОНЕ должны подчиняться ОТО. В 

нейрокомпьютере не зафиксированы локальные масштабы длин. С.Ллойд ничего не 

говорит конкретного о структуре сингулярностей и неизбежном их появлении. Материя 

по С.Ллойду возникает из логических элементов? У нас классические состояния 

возникают из виртуальных кодов информационного n-атома при квантовых 

измерениях. Коды ведут себя как частицы или нейроны сети. Коды накапливают 

информацию, действие, частоты, вероятности, массу. Действительно, «действие 

находится там, где происходит»! «Все из кубита» у Ллойда, а у нас – «Все из 

генетического кода виртуального информационного n-атома» (В.Цыганков). Все - это 

и Вселенная с ее пространством-временем, и «живая искусственная материя», и 

сознание в ней, и разум. Квантовая динамика нейрокомпьютера дает основание для 

использования квантовых вычислений в нем для управления в реальном масштабе 

времени динамическими сложными объектами (примеры: адаптивные промышленные 

роботы «Универсал-5» и «Р-2», мобильные беспилотные роботы «КРАБ»). Это путь к 

пониманию и объяснению механизмов квантовой механики, загадки жизни, появления 

разума и сознания.  Например, суперпозиция на макроуровне – это устойчивое 
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удержание вращающейся монеты в неравновесном антигравитационном состоянии в 

соответствии с принципом Э.Бауэра». 

Меня удивило то, как С.Ллойд легко справился с труднейшей задачей, написать 

интересную книгу о сложнейших математических и физических теориях и понятиях, не 

использовав в своей книге ни одной формулы (одна E = mc
2
, все таки есть). Однако, я 

все же буду использовать формулы и много иллюстраций из моей нейрокомпьютерной 

парадигмы, максимально их разбавляя пояснениями и комментариями. Мне бы 

хотелось, чтобы максимальное число читателей «въехало» в мои необычные идеи и 

мысли. 

А теперь, для начала рассмотрим общее поле глобальных научных проблем (рис. 

1.1) с «птичьего полета». Квантовая теория гравитации (КТГ) по мнению выдающихся 

ученых должна включать в себя достижения общей теории относительности (ОТО), 

квантовой механики (КМ) и ее новейшей ветви – квантовой теории поля 

(КТП),искусственная живая вселенная (ИЖВ). 

 

 
 

Рис. 1.1. Фундаментальные проблемы с «птичьего полета» 

 

Как следует из дискуссии С.Хокинга и Р.Пенроуза (2000) относительно полноты 

квантовой механики, о чем спорили в свое время Н.Бор и А.Эйнштейн, С.Хокинг 

принял  сторону Н.Бора, а Р.Пенроуз склонился к мнению А.Эйнштейна, доверив, 

правда, Богу играть в кости.  

 
 

Рис. 1.2. Попаду или нет? 

 

http://4.bp.blogspot.com/--xk3rCn5TYU/UkWP9807JYI/AAAAAAAAAI4/pFxDIvl3TAo/s1600/%D0%BA%D0%B3%D0%BD.BMP
http://2.bp.blogspot.com/-KcX_4_d-lxU/UkWQhr_HBAI/AAAAAAAAAJA/4unM6-97y0k/s1600/%D0%B1%D0%BE%D0%B3.JPG
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На базе коллективно создаваемой квантовой теории гравитации (КТГ) должна 

быть разработана теория квантовой гравитации нейрокомпьютера (КГН), из которой 

логически последует теория искусственной живой  

 

2.Информационный n-атом и 

невязка как гравитационная сила. 

Что является нейропроцессором или сердцем нейрокомпьютера ЭМБРИОН?  Не 

подумайте, что это какой ни будь Celeron, Pentium IV  или RISK процессор со своей 

системой команд. Таким необычным процессором в двухцепочечную электронную 

конструкцию длинною n, построенную из электронных микро- или нано- триггеров 

(рис. 2.1), а системой нашем нейрокомпьютере служит информационный n-атом, 

представляющий команд является клетки-операторы генетической матрицы (рис. 2.2). 

Что это за матрица и откуда она взялась? 

 
Рис. 2.1 Информационныц n-атом нейрокомпьютера 

 

До того как возникла жизнь, что было раньше? Говорят 4 нуклеотида, белок, и 20 

аминокислот. Затем появился кодон из трех нуклеотидов, затем ген и синтез белка из 

последовательности аминокислот и т. д. 

Как и в большой, настоящей Вселенной, так и в информационной 

нейрокомпьютерной Вселенной ЭМБРИОН, вначале были 4 оператора – 

«информационных нуклеотидов» G1 , G2 , G3 , G4 или алфавит генетического кода 

нейрокомпьютера, которые образовывали матрицу Адамара (рис. 2.2 слева). 

 

 
Рис. 2.2. Алфавит и генетическая матрица дуплетов 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://2.bp.blogspot.com/-sNEDVZuNDYc/UkWWlH-4_OI/AAAAAAAAAJU/InhSL_nUkWU/s1600/%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-o2SNr7Q1ip0/UkVMRDaX9oI/AAAAAAAAAH8/iyGKrSl_O9k/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%81.1.JPG


- 354 - 
 

Если возвести эту матрицу во вторую кронекеровскую степень (С.Петухов, 2008), то 

получим генетическую матрицу из 16 ячеек для дуплетов или пар нуклеотидов (на рис. 

2.2 справа). Каждый из 16 дуплетов, если их активировать или извне экспрессировать 

каждую пару связанных нуклеотидов,  возбуждает в мозге свою оригинальную по 

конфигурации нейронную импринт-сеть. Таких уникальных и разных импринт-сетей в 

данном случае может быть активировано 16 (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Импринт-сети дуплетов 

 

Если матрицу Адамара возвести в третью степень, то получим из триплетов 

генетическую матрицу (рис. 2.4), полностью совпадающую с генетической матрицей 

для всех живых существ и растений, живущих на Земле. Эту матрицу для 

нейрокомпьютера ЭМБРИОН с вариантами симметрий в ней любезно прислал мне 

С.В.Петухов. 

 

Каждый триггер верхнего и нижнего ряда несет или содержит один бит информации, 

так как это дискретная информационная система с двумя альтернативными 

устойчивыми состояниями. Но это все возникло уже в нашей Вселенной, в 

окружающем пространстве и времени. А как возникает само пространство-время и 

материя в нем? Что было в момент их рождения? 

 
а) 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://1.bp.blogspot.com/-a3DM6cl7Rdo/UkVNi5RXFjI/AAAAAAAAAII/8GqalmK3DhU/s1600/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-IB5iOB-Di2M/UkVR4UDSTlI/AAAAAAAAAIg/TTamwr1KDWs/s1600/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0.JPG
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в) 

Рис. 2.4. Генетическая матрица живых существ и нейрокомпьютера 

 

Прежде чем перейти к космологии и квантовым вычислениям в квантовой 

гравитации, давайте возвратимся к рис. 2.1, к нашему информационному n-атому, и 

рассмотрим  структуру и свойства 10-атома (справа на рисунке). 

Темные клетки с «1»-ми внутри – это триггеры в единичном, «возбужденном» 

состоянии. Атом состоит из nпар триггеров или каналов, как мы их называем, чтобы не 

путать с многоразрядными регистрами в обычном двоичном исчислении. У нас все 

каналы равноправны для внешнего мира. Все информационное n пространство можно 

разделить на два подпространства, в одном из них верхние и нижние триггеры 

находятся в одинаковом состоянии, т. е. уравновешены или пассивны - инертны, а в 

другом подпространстве они неуравновешенны. Имеется четыре количественных 

значений каждого типа каналов. (c+q) – число пассивных каналов типа (1/1) и (0/0), а 

число активных каналов типа (1/0) и (0/1 )равно (e+d). Обозначимn0 = e + d и назовем ее 

консервативной составляющей атома с операторами G1 и G4, а J  = c + q назовем 

НЕВЯЗКОЙ или еще НОВИЗНОЙ как активную составляющую атома с 

операторами G2, и G3неуравновешенную составляющую информации, которую несет в 

себе наш атом. О невязке я неоднократно писал в своих монографиях и статьях 

(Цыганков, 1973, 1993, 2001).  Абсолютное число неуравновешенных каналов 

называетсямодулем невязки |J|, а их пространственное расположение в атоме 

является вектором невязки J. Я эти понятия выделил жирным курсивом ввиду их 

особой важности во всем том, о чем пойдет речь впереди. 

Теперь можно записать основное уравнение нейрокомпьютера. Это основное 

информационное уравнение сохранения. 

 

n = (e*G2 +q* G3) + (c*G1 + d*G2). 

|n| = |J|+ |n0|. 

И для векторов 

n = J + no. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SwfpPVbKsDQ/UkWWVhKlAKI/AAAAAAAAAJQ/yqsKgpm3dh8/s1600/%D0%B8%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD.bmp
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Введем еще одно обозначение. Приняв нумерацию каналовi = 1, 2,3, … , n, обозначим 

канальное или локальное значение невязки Ji, которое может быть либо 0, либо 1. 

Если Ji = 0, то канал принадлежит группе no , а если Ji = 1,то канал активен. Только 

невязка является движущей силой и активным преобразующим оператором. 

Именно невязка, по нашему убеждению, является той квантовой гравитационной 

силой или полем, которое формирует, искривляет информационное пространство-

время, влияет на возникновение и структуру сингулярностей в виде Большого взрыва 

(БВ), малых Черных дыр (ЧД), Белых дыр (Бд) и Большого хлопка (БХ) или 

глобального аттрактора –Большой черной дыры (БЧД). 

Раз мы заговорили о нейропроцессоре, то необходимо, как у С.Ллойда, 

поговорить о «вычисляющей Вселенной», о нашей квантовой нейрокомпьютерной 

Вселенной. Для того, чтобы была Вселенная, да еще вычисляла что-то, необходимо 

вначале, чтобы возникло пространство и время, а затем в него начала втекать материя в 

виде света или излучения. У нас это поток импульсов NS. Необходимо, чтобы во 

Вселенной были биты или кубиты, которые могли бы между собой взаимодействовать 

по простым законам квантовой механики. 

Это все получается, если каждой клетке генетической матрицы, а точнее каждому 

кодону из трех нуклеотидов живой материи поставить в соответствие информационный 

оператор Gi – «информационный нуклеотид» нейрокомпьютера. 

Что раньше родится в нейрокомпьютерной Вселенной, сознание обычное, 

классическое, сознание или QUALIA по Ч.Тонони, или квантовое сознание по  

Р.Пенроузу и А.Гуцу, а затем жизнь, или наоборот? Далее посмотрим. 

Если согласиться с Дэвидом Дойчем (2006), то наш нейрокомпьютер представляет 

собой электронный вариант его мысленного, математического или программного 

компьютерного генератора виртуальной реальности (ГВР). И такой реальностью в 

нашем случае являетсявиртуальная квантовая нейрокомпьютерная вычисляющая 

Вселенная. 

Введем в рассмотрение дискретную координату времени и обозначим ее 

латинской буквой U, а для дискретной пространственной координаты введем 

обозначение буквой Х. Пусть время U у нас конечно и ограничено 

числом Umax. Оно будет течь и измеряться последовательностью целых натуральных 

чисел, т. е. U = 0, 1, 2, 3, … , Umax. Пространство Х у нас также конечно. Максимальный 

линейный размер координаты пространства будет выражаться n битным двоичным 

кодом, т. е. Хmax = 2
n
.  Пусть вначале Вселенная будет плоской с максимальным 

размером пространства-времени V = Umax xХmax. 

Нейрокомпьютерная Вселенная рождается в виде Большого взрыва (БВ) в 

момент U = 0 из первоатома, или он у нас, как было сказано ранее, 

 называетсяинформационным n-атомом (рис. 2.1). Если принять триплет n = 3 (слева 

на рисунке) за начальный код или «ген Вселенной», то в соответствии с генетической 

матрицей, которая также является и известной матрицей ИЦЗИН, таких генов или 

информационных 3-атомов, а значит имаксимально возможное число рождающихся 

Вселенных в генераторе виртуальной реальности (ГВР) равно не более 64-х. 

Как работают наши нуклеотиды-операторы? 

Кроме массы, энергии и энтропии, важнейшей субстанцией или физической 

величиной Вселенной является информация или негэнтропия. Во Вселенной 
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действует закон сохранения информации. Для реализации любого квантового 

вычисления во Вселенной С.Лллойд доказывает, что достаточно иметь набор 

квантовых битов – кубитов, которые могут взаимодействовать друг с другом по 

простым законам квантовой механики, не теряя когеренции, т. е. не подвергаясь 

декогеренции (потери информации), и должны выполняться как минимум, следующие 

логические операции: управляемое не, и, или, копировать.Посмотрим на графы 

работы наших четырех информационных нуклеотидов (рис. 2.5). 

 

 
Рис.2.5. Информационные нуклеотиды нейрокомпьютера 

 

Верхний бит является условным, поэтому условное не - инвертирование происходит 

путем копирования его состояния в нижнем триггере. Если оба 

кубита, и белый, ичерный, находятся в одинаковом состоянии, а они находятся в 

суперпозиции, то активного перехода не происходит. Работает память по сохранению 

бита информации. Операция или может происходить с дуплетами в двухкубитном 2-

атоме. Мы называем его двухканальной системой. 

Итак, наступает миг Большого взрыва или рождения пространства–времени, а 

также нашей с вами нейрокомпьютерной Вселенной с ее массой и гравитацией! 

Пусть для конкретности первоатомом в момент Большого взрыва будет 3-атом 

такого вида (S)/(P0) = (111)/(000). (1) – это бит, несущий энергию Е. В момент U = 0 

этот первоатом начинает взаимодействовать с потоком «фотонов», несущем энергию Е 

= hγ = NS имп/сек. В это же мгновение на систему действуют квантовые 

флюктуацииот генератора шума (ГШ) в виде белого шума, распределенного 

равномерно по всем битам - каналам. В момент U = 0 мы имеет три начальных бита 

информации. Вспомним, что время U у нас квантовано и не может интервал быть 

меньше единицы, т. е. ∆U = 1. Таким образом, начальные условия в момент Большого 

взрыва, главные неопределенности в космологии, нами для нейрокомпьютера 

определены. Теперь мы можем разрешить произойти Большому взрыву. 

Итак, U = 1. Параллельно, одновременно сработали, экспрессированы или 

активированы одним! фотоном все три нуклеотида в 3-х каналах. Появилось или 

родилось время и пространство в виде маленькой простой сетевой структуры 

Вселенной, состоящей из трех частей или пространственно-временных подсистем, 

наполненных энергией и трех каналов связи, в следующей суперпозиции: 

 

X1 = a|(001)> + b|(010)> + c|(100)>. 

http://4.bp.blogspot.com/-jnZY53ebrqU/UkVPxbfRcFI/AAAAAAAAAIU/8kWn8hoMhI0/s1600/4+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-jnZY53ebrqU/UkVPxbfRcFI/AAAAAAAAAIU/8kWn8hoMhI0/s1600/4+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-jnZY53ebrqU/UkVPxbfRcFI/AAAAAAAAAIU/8kWn8hoMhI0/s1600/4+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B.JPG
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Мы видим, что в самый начальный период инфляции ∆U =U1 – U0 = 1 – 0 = 1 наша 

Вселенная пока очень простая, однородная и изотропная, симметричная (a = b = c) и с 

равномерно распределенной небольшой энергией. В течении этого первого кванта 

времени наша информационная Вселенная приобрела и сохранила, т. е. накопила еще 9 

бит мнформации, по три бита на каждую из трех подсистем. Теперь у нее уже 12 бит 

информации. 

В следующий такт или квант времени Вселенная будет в дальнейшем 

эволюционировать в виде дерева логических возможностей и перейдет в следующее 

состояние с такой суперпозицией 

 

X2= a2|(001)> + b2|(010)> + c2|(100)> + d1|(011)> + e1|(110)> + f1|(101)>. 

 

Вселенная расширилась Х2 > Х1, появились или родились новые три подсистемы (011), 

(101) и (110) или три части с большей энергией, а также, произошло перераспределение 

веса или массы между объектами. Накопилось еще 15 битов информации. Теперь во 

Вселенной 27 бит информации. 

Рождается крупномасштабная неоднородная, анизотропная структура 

нейрокомпьютерной Вселенной. 

Проследим еще за одним (U=3) шагом эволюции нашей Вселенной. 

 

X3= a3|(001)> + b3|(010)> + c3|(100)> + d2|(011)> 

+ e2|(110)> + f2|(101)> + h1|(111)>. 

 

Вселенная продолжила далее расширяться Х3 > Х2, превращаясь в красивую сетевую 

нейроподобную структуру (Рис. 2.6).  

 

 
 

а) 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-y-N3X6VQyoE/UkWrxRX2jxI/AAAAAAAAALA/lxatMtQ7e28/s1600/%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.bmp
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в) 

 

Рис. 2.6. Седловая точка эволюции U = n = 3 

 

Чем наша нейронная сеть хуже квантовой коммутационной схемы С.Ллойда (рис. 

2.7)? 

 
 

Рис. 2.7. Квантовая коммутационная схема С.Ллойда 

 

В нашей схеме появился еще один объект (111) с самой большой энергией, а 

информация Вселенной возросла до 43 бит! Новый объект – это особая точка во 

Вселенной. Это точка сингулярности, аттрактор или информационный вариант 

ЧЕРНОЙ  ДЫРЫ. О сингулярностях, их структуре у С.Ллойда ничего нет. Но мы о них 

поговорим позже, используя представления С.Хокинга и Р.Пенроуза (2000). 

Если посмотреть на то, как распределены вероятности в связях или в квантовых 

каналах связи, а также на распределение вероятностей возбуждения нейронов сети в 

процессе изменения времени U от нуля до, хотя бы, до значений Umax >= 3n, то мы 

увидим  

http://4.bp.blogspot.com/-4Ir23gLZaW4/UkWcsz7DdLI/AAAAAAAAAKI/Iwe9WfkFLmg/s1600/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-TWRMU_hTcYM/UkWsguL32_I/AAAAAAAAALM/YeYYx8Y4a9Y/s1600/%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4.bmp
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Рис. 2.8.  ψ – волновая функция виртуального поля НК ЭМБРИОН 

 

волну активности (рис. 2.8) в виде I-стадии генерализации возбуждения, II-стадии 

стабилизации и III-стадии концентрации в внутри ловушечной поверхности ЧД в конце 

жизни Вселенной (рис. 2.9).  

Здесь в ПСИ-волнеявно хорошо видны две сингулярности, похожих на БВ в 

начале, ЧД и БД и БЧД в конце жизни Вселенной. Ветвления внутри волны 

представляют множество точек бифуркации (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.9. Три стадии жизни нейрокомпьютерной Вселенной 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SMNAClMwkmQ/UkmCdogb5lI/AAAAAAAAAME/N7LEWsewTsY/s1600/%D0%BF%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-BUWLSkqQXuc/UkmCrlJR_4I/AAAAAAAAAMM/xsAxb6Q7tOQ/s1600/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-WxsBCYjXZoc/UkWcWdI2q2I/AAAAAAAAAKA/Dvov3sWf9HI/s1600/i32.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-zpzCjbZf1CE/Uk_1TR03HTI/AAAAAAAAAQY/WosuaptZDQ8/s1600/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+2013-10-04+%D0%B2+23.53.48.png
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О квантовой гравитации можно говорить, рассматривая черную дыру ЧД  в 

масштабе всей Вселенной, в космологическом масштабе. Существование ЧД и их 

структуры нужно еще описать применительно к нашей виртуальной Вселенной. О 

космологии поговорим позже. А пока рассмотрим условия обеспечения "устойчивого 

неравновесия" в нашей НК Вселенной. 

 

3.Принцип устойчивого виртуального неравновесия 

 

     Что нужно для того, чтобы наша Вселенная была «живой» и «жила вечно»? При 

наличии не равной нулю невязки (J≠0) и постоянного притока материи в виде потока 

субквантов NS=∞, мы наблюдаем фазы рождения пространства-времени, наполненного 

материей, увеличение размера Вселенной с Х=0 до Х=Хmax до момента времени U=n, и 

фазу стабилизации структуры и функциональной активности появившейся системы в 

последующие дискретные  моменты времени U  ∞.Невязка (J  0) как стягивающая 

сила  в космологическом масштабе неустанно стремится к нулю, а материя 

притягивается или сжимается в аттрактор, в Большую черную дыру (БЧД). При этом 

максимальный размер ХmaxВселенной остается неизменным. Вселенная открыта по 

пространству, но замкнута по материи, по гравитации, по невязке. Просто на 

периферии БЧД ничтожная часть материи остается в виде фантома или реликтового 

излучения. 

Если неравная нулю невязка является гравитационной силой сжатия материи, то 

что является в нашей Вселеннойантигравитационной силой, расширяющей, а 

приn=const, U=>n поддерживающей постоянным размер ХmaxВселенной?  В данном 

случае, на интервале от U=n  доU=∞ мы наблюдаем и регистрируем 

выполнениеХmax=const  «принципа устойчивого неравновесия» Э.Бауэра (1935) для 

«живой материи». Может быть действительно материя нашей виртуальной 

Вселеннойживая? Живая материя сохраняется во Вселенной! 

Согласно Э.Бауэру, чтобы материю назвать живой, необходимо выполнить ряд 

условий. Я подробно о них писал в свое время в монографии «Нейрокомпьютер и мозг» 

(2001). Так как это редкое издание, в помощь читателю я напомню ряд положений из 

работы Э.Бауэра «Теоретическая биология» (1935). 

Исходя из чисто философской посылки, следует, чтоискусственная живая 

мыслящая материя возможна не только на основе нуклеиново-белковых циклов 

М.Эйгена, но также на основе информационных систем, искусственно построенных 

или существующих в других мирах из любых веществ. Согласно теории живой материи 

Э.Бауэра для всех живых систем характерны ТРИ основных свойства их структуры, 

функционирования и внешнего проявления: 

 

-    Всем живым существам свойственно самопроизвольное изменение своего 

состояния, т. е. изменение состояния, которое не вызвано внешними причинами, 

лежащими вне живого существа (вне нейрокомпьютерной Вселенной). 

-   Если система живая, то в ней с неизбежностью должна производиться работа, 

изменяющая первоначальное состояние системы, а значит и эффект действия на нее 

факторов окружающей  среды. 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7925676475853220682
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-   Работа живых систем при всякой окружающей среде направлена против 

равновесия, которое должно было бы наступить при данной окружающей среде, при 

данном начальном состоянии. 

 

Другими словами, в системе имеется источник потенциальной энергии |J|>0, 

который постоянно саморазряжается (|J|-->0), а производимая при этом работа 

направлена на восстановление утраченного неравновесия. Теперь можно воспроизвести 

формулировку «принципа устойчивого неравновесия» Э.Бауэра для живых систем: 

 

«Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и используют 

за счет своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого 

законами физики и химии при существующих внешних условиях». 

 

Этот принцип математически выражен Э.Бауэром в следующем виде 

 

F’ – F = ∑i=0
n
Xi*∆xi/∆t*∆t - ∑i=0

n
Xi’*∆xi’/∆t*∆t, 

 

F - свободная энергия живой системы при равновесии, 

Xi – факторы работоспособности, разности потенциалов и концентраций реагентов, 

∆xi – изменения, вызванные факторами за интервал времени ∆t. 

Через штрих ‗ обозначены эти же величины для неживой материи. 

Итак, из всего вышеизложенного следует неожиданный и важный в философском 

и прагматическом смысле вывод. Наша виртуальная нейрокомпьютерная Вселенная 

представляет некий физический субстрат или материю, которую можно назвать 

искусственной «живой материей» не нуклеиново-белковой природы, в которой, как и в 

белковой материи, возможно рождение вначале сознания в виде накопления в сети 

информации (смотри выше раздел 2), а затем вселенского разума или искусственного 

интеллекта. Мы имеем возможного претендента наальтернативный носитель 

сознания. То, что это в действительности возможно, я постараюсь убедить читателя 

далее. 

С.Хокинг и Р.Пенроуз (2000) утверждают, что если имеется ненулевая масса, то 

должны существовать поля материи. Что это за поля в нашем случае виртуальной 

Вселенной? 

Во-первых, это должны быть антигравитационные поля и силы, которые только и 

могут вызвать инфляцию или антигравитационное расширение и удаление массивных 

объектов друг от друга. 

Во-вторых, чтобы материя втекала в пространство-время, конденсировалась в 

кодах и перетекала в глобальный аттрактор (БЧД), необходим постоянный приток 

света-вещества NS в точке БВ (U=0), а также наличиянереализованных 

возможностей или допустимых законами физики операторов Gi и 

достижимых 2
n
 кодовых состояний, похожих на «дырки» или  незаполненные в 

пространстве-времени пустоты. Возможно, они заполнены отрицательной энергией или 

массой. 

Представим при U=0 n-атом, у которого Х=2
n
потенциально максимально 

возможных «дырок» или пространственных вакансий. При каждом такте дискретного 
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времени ∆U=1 в одну ячейку может попасть один квантNS=1 материи. При Большом 

взрыве инфляция осуществляется по квантовому уравнению взрывнойцепной реакции 

Н.Семенова. Компонентами реакции являются, вещества, их квантовый выход, их 

концентрации, критическая масса и условия взаимодействия. Устойчивое 

динамическое неравновесие – это постоянное горение, незатухающая цепная реакция с 

выделением и поглощением энергии и вещества. Для этого необходим постоянный 

приток веществ, т.е. контакт с внешней средой, или наличие обратной связи от 

результатов работы внутри системы для поддержания структуры и самогорения, если 

система замкнута. Живая Вселенная открыта для информации как физической 

величины и допускает возможность саморазвития и саморазмножения, т.е. имеется 

возможность эволюционного усложнения, накопления информации и развития. 

Возможен рост числаn, сознательности и разумности! 

Давайте представим один из возможных вариантов геометрии нашей виртуальной 

Вселенной (рис. 3.1).    

 
а) 

 

  

 
 

в) 

 

Рис. 3.1. Пространство-время-материя нейрокомпьютера 

 

На различных поверхностях цилиндра расположим наши объекты Вселенной или коды, 

причем, чем больше единиц в коде, тем ближе его цилиндрическая поверхность и сам 

http://4.bp.blogspot.com/-iblsNyd6zaA/UkWuLvV0g_I/AAAAAAAAALc/847g0wQxq44/s1600/%D0%BF%D0%B2%D0%BC.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-JSFzvI9PFfo/UkWY7Npio0I/AAAAAAAAAJ0/pNj3bUmq1pI/s1600/%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2.bmp
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код расположены к оси времени. Часть более темной поверхности цилиндра 

принадлежит коду (001).  Наша Вселенная построена на 3-атомах, т.е. n=3. 

Кроме того, что локальные невязки обнуляются за счет квантовых флюктуаций от 

генератора белого шума (ГШ), наша система движется к физическому равновесию, а 

квантовые переходы между дискретными состояниями триггеров в процессе этого 

движения порождают новые коды или объекты Вселенной, которые располагаются на 

своих орбитах. При этом пространство раздувается. Эту эволюцию Вселенной в 

динамике наглядно иллюстрирует видеоролик, простую программу для которого 

написал И.Степанян. Закрашенный конус на рисунке показывает, как материя 

перемещается в Черную дыру (ЧД), оставляя после себя бледный фантом. 

Требование n >> 1 для полных проявлений всех свойств нейрокомпьютерной 

Вселенной есть реализация принципа необходимого разнообразия. Даже 

при U=10 генерируется пространственно-временное многообразие в виде сложнейшей 

нейронной сети содержащее более 10 000 нейронов (фото с дисплея)! 

 
 

Рис. 3.2. Фото нейронной сети при n=8 

 

4.Уравнение Эйнштейна в ОТО и квантование пространства-времени в 

нейрокомпьютере. 

Мы с Вами видим, что наша виртуальная Вселенная во многом чем –то   

напоминает нам обычную настоящую Вселенную. Эти ее сингулярности БВ и  ЧД, 

эволюция пространства-времени, перетекание материи между объектами и т.д.  

 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-a4wAC8lo1TY/UkWhWrVUb3I/AAAAAAAAAKU/7chQF1dwLL4/s1600/8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-UjT38SzFFPY/UkWkwFJSwUI/AAAAAAAAAKo/6SUtc9yyl1E/s1600/pad+(2).jpg
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А законы ее жизни, скорее всего, описываются ОТО А.Эйнштейна, его 

 знаменитым уравнением 

 

Gab = Rab – 1/2qabR = 8πTab , 

 

где   Gab – кривизна пространства-времени, 

Rab – риманова кривизна, 

qab – метрический тензор, 

R – кривизна Риччи, 

Tab – тензор энергии-импульса материи. 

 

Это уравнение получено без учета квантованияпространства-времени и энергии. 

Поэтому в нашем случае необходимо уточнить смысл и технологию измерения таких 

понятий и величин как траектория, геодезическая, времениподобная или 

пространственноподобная кривая, кривизна, расстояние, метрика и т.д. 

Очень интересным и практически полезным для описания нашей виртуальной 

дискретной Вселенной может быть язык ортогональных несинусоидальных функций и 

аппарат секвентного анализа, в частности, диадическая система координат Х.Хармута 

(1974, 1980 1989). Предстоит перевод континуального языка ОТО на дискретный язык 

квантовой физики и информатики. Дифференциальные уравнения должны быть 

представлены в разностном виде. Важным понятием, по моему, является понятие 

диадической метрики и ее описание в терминах расстояний по Хеммингу в дискретных 

системах координат (Хармут, 1989). 

Наша Вселенная проквантована квантами пространства и времени, где 

минимальным расстоянием длины между двоичными кодами-объектами или точками в 

ПВ является квант длины ∆Х =1 в виде расстояния по Хеммингу меду числом единиц в 

коде. Например, Х72 = (110) – (010) = 2 -1 = 1. Или Х02 = (000) – (010) = 0 -1 = -1.  Lp=∆Х 

=1- это виртуальный вариант "планковской длины". Размер этого кванта в обычных 

единицах измерения длины, метрах, см, световых годах трудно пока ввести. В 

диадических координатах – это, например, может быть длина дуги окружности между 

двумя соседними кодами, на которой размещены коды, но с учетом их положения на 

своем цилиндре,и выражаться в радианах. Здесь возникают неоднозначности между 

кодами с одинаковым числом единиц (001), (100), (010), с которыми необходимо 

разбираться. 

«Планковским квантом времени" у нас в ПВ является один такт времени 

равный ∆U = 1. Его величина в обычных секундах или наносекундах полностью 

определяется частотой микроэлектронного или наногенератора импульсов квантов 

времени. Жизнь нашей Вселенной – это непрерывные квантовые переходы или 

квантовые скачки между кратковременными, короткоживущими виртуальными 

состояниями кодов, объектов нашей Вселенной. 

Обратимся, однако, к уравнению А.Эйнштейна. Если правая часть равна нулю, то 

это вакуумная Вселенная. Наличие во Вселенной материи или Tab > 0 приводит к 

проявлению наличия в ней гравитации и особенностей или областей и точек 

сингулярности.  
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Первая теорема о сингулярностях Р.Пенроуза говорит опричинной структуре ПВ и 

сингулярностей в виде  БВ  и  ЧД.  

5.Сингулярности и их структура. 

Р.Пенроузу принадлежит первая теорема о причинной 

структуре сингулярностей в описании дискретной природы пространства и времени. 

Применение квантовой теории к ОТО имеет уже два проверяемых предсказания. Это 

развитие малых возмущений при инфляции Вселенной, что подтверждается 

флюктуациями реликтового фона. ИЧД должны излучать тепловое излучение. Нужно 

еще научиться проквантовать гравитацию. 

Благодаря гравитации пространство-время (ПВ) должно иметь НАЧАЛО и 

КОНЕЦ! В этом главное отличие гравитации от других полей. Должна существовать 

внутригравитационная энтропия, которая не проявляется в крупнозернистой (на уровне 

кодов) структуре Вселенной, считает С.Хокинг (2000). Как пишет сам Хокинг 

«Гравитация формирует арену, на которой сама и действунт». Для других полей 

вначале нужно задать, создать, родить ПВ в качестве арены, на которой они действуют. 

Именно это дает основание тому, что время имеет НАЧАЛО. Гравитационная энтропия 

или мера нешего незнания – это существование ненаблюдаемых областей Вселенной. 

Глобальная причинная структура ПВ Вселенной следует из глобальной 

гиперболичности , введенной в описание Р.Пенроузом и развитой С.Хокингом. Это 

понятие является решающим в описание сингулярностей и ЧД.  Известны теоремы 

Пенроуза - Хокинга о сингулярностях. Это следующие теоремы или условия: 

1.Энергетическое условие. 

2.Условие на глобальную структуру или глобальную гиперболичность. 

3.Гравитация достаточно сильна, чтобы замкнуть определенную область ПВ. 

Первая теорема или  условия – энергетическое непосредственно следует из 

уравнения Эйнштейна и является наиболее сильным. Имеется три таких условия, в 

зависимости от их силы. 

Слабое энергетическое условие для любого времениподобного вектора ν
a
: 

Tabν
a
ν

b
 >= 0. 

Сильное энергетическое условие: 

Tabν
a
ν

b
 >= 1/2ν

a
νаТ. 

Общее энергетическое условие: 

1.Выполняется сильное условие. 

2.Каждая времениподобная или нулевая геодезическая содержит точку, в которой 

Ι[aRb]cd[elf]l
c
l
d
 ≠ 0 

 

Вторая теорема или условие – это требование отсутствия замкнутых 

времениподобных геодезических кривых. 

Третья теорема или условие невылетания материи и информации при 

существовании ловушечных поверхностей, либо замкнутости  

пространственноподобной трехмерной поверхности. 
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Определение сингулярностей: Пространство-время является сингулярным, если 

оно содержит неполные времениподобные или нулевые геодезические и, при этом, не 

может быть вложено в большее по размеру пространство-время. 

Глобальная гиперболичность I
-
(τ

+
) пространства – времени свидетельствует о 

связности и замкнутости ПВ и их ограниченности. Есть  компактная область в ПВ, 

которая не выходит за границу горизонта событий и не находится в конусе прошлого 

для τ
+
 (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Коллапс объекта в ЧД и ее голая сингулярность 

(рисунок взят у С.Хокинга) 

 

Эта область и есть черная дыра (ЧД) с «голой сингулярностью» внутри, 

излучение которой благодаря «космической цензуре Пенроуза» невидимо внешнему по 

отношению к ЧД наблюдателю. 

У нас в нейронной сети конечной точкой в прошломдля генератора горизонта 

событий является событие X = S|U=0 в момент U = n. Это глобальный аттрактор 

активности сети. Таким аттрактором является код (111) на U = 3 шаге в сети на рис. 2.6. 

Теперь наступил момент, когда модно рассмотреть внутреннюю структуру этой 

черной дыры. О том, что она имеет структуру, говорит то, что в ее горизонт событий 

входят три потока, каждый со своими информационными и стохастическими 

свойствами. Информационное содержание каждого входа определяется кодом (110), 

(101) или (011), из которого возникает поток. Исходный входной код определяет 

направление квантового перехода, т.е. направление, куда переключится входной поток. 

Стохастическая компонента данного входа ЧДопределяется шумовыми свойствами 

потока NS. 

Наличие БВ - начала виртуальной нейрокомпьютерной Вселенной и 

сингулярности в виде глобального аттрактора (БЧД) в конце ее «жизни» - это факт, а 

строгое математическое доказательство этого факта мы адресуем математикам и 

физикам-теоретикам. 

 

Какие коды и когда Бог вбрасывает в ЧД или выбрасывает их из БД? 

Рассмотрим, например, объект виртуальной Вселенной или код  (110)  на 

шаге U = 2 нейронной сети рис. 2.6.  Его можно рассматривать как мини ЧД, причиной, 

или конусом прошлого которой являются объекты – коды (010) и (100) и их потоки 

материи. В то же время, этот объект (110)сам является началом БВ или рождения новой 

http://3.bp.blogspot.com/-Gink03cf2SQ/UkwUG0Pdy-I/AAAAAAAAAMc/C0RDZlCCA4E/s1600/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B32.jpg


- 368 - 
 

мини Вселенной. Его можно уподобить излучающей мини Белой дыре (БД), 

изображенной на рис. 5.2. 

 

 
     

Рис. 5.2. Малые Черная и Белая дыра, связанные кротовой норой 

 

Конечно же, когда в сети происходят активные квантовые переходы или скачки 

смены кодов, происходит электромагнитное излучение во внешнее пространство, 

которое может наблюдать и измерять наблюдатель, не находящийся в ЧД, т.е. 

находящийся на бесконечности. Поэтому, у нас и малые мини Черные дыры (МЧД) и 

малыемини Белые дыры (МБД) излучают вероятностно кванты излучают волны и 

поглощают материю. 

А что происходит в горловине или в «кротовой норе» между МЧД и МБД? 

Здесь происходит бурный динамический процесс быстрого переключения кода 

(110) при различных состояниях регистра Р0 в различные режимы генерации выходного 

излучения, либо по каналу (110).--> (111) с электромагнитным излучением, либо по 

каналу (110) (110) без ЭМ излучения. 

 

 
 

Рис. .5.3. Диаграммы Картера-Пенроуза с сингулярностями 

a) у С.Хокинга и b) для нейрокомпьютерной Вселенной 

 

 Возникновение сингулярностей у Хокинга и Пенроуза связано с коллапсом и 

исчезновением пространства в момент появления ЧД, что иллюстрирует диаграмма 

Картера – Пенроуза (слева на рис. 5.3). Это так называемаяR-процедура Р.Пенроуза 

или коллапс волновой функции Вселенной. В нашей нейрокомпьютерной Вселенной 

 (справа на рисунке) скачкообразной редукции волновой функции не происходит, а 

при U = n в недрах волнового пакета зарождается из гномона-кристалла 

микроскопическая будущая ЧД, которая монотонно растет, втягивая в себя всю 

материю Вселенной и не уничтожает пространство-время, а сохраняет его в виде 

реликтового фонового излучения,  в виде бледных объектов прошлого.. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Z7ykldxUmV0/UkwWSWfsuPI/AAAAAAAAAM4/_6iOWhhhWRY/s1600/%D1%87%D0%B4.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-kxWBGfTeEVw/UkwXFEbbL-I/AAAAAAAAANA/_sBRUQJrw6g/s1600/%D1%87%D0%B4%D0%B4.BMP
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НА ПУТИ К  ИНТЕГРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ И 

КАК ПРАКТИЧЕСКИ ОБЕСПЕЧИТЬ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

Семинар 1. 

Отчего мы стареем и болеем? 

Болезни, сцепленные со старением, и что такое «интегральная медицина». 

Семинар 2. 

«Я» - как целостная личность и ее главный мотив. 

Четыре основных гомеостата. Энергетический гомеостат. Гипоталамус – главный 

координатор жизни и его ритмы. Большие биологические часы. 

Семинар 3. 

Еще три гомеостата организма и их взаимодействие. Иерархия морфологических и 

функциональных систем организма и их ритмов. Сложность целого и его частей. 

Семинар 4. 

Визуализация собственного «Я» или как увидеть сложного себя с помощью прибора 

«БИОТЕСТ». 

Собственные ритмы, ЭЭГ и спектры. 

Семинар 5. 

Как управлять организмом и его ритмами с помощью прибора «БИОМЕДИС М». 

Семинар 6. 

Алгоритм увеличения срока жизни или активного, здорового долголетия. 

 

http://www.biomedis.ru/biomedis_vebinar_cigankov.php  

 

 

 

http://www.biomedis.ru/biomedis_vebinar_cigankov.php
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

Наша  фирма БИОМЕДИС (Москва) провозгласила своим девизом и реально 

проводит в жизнь оздоровительно-профилактическую программу «АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ», разрабатывая, серийно изготавливая интеллектуальные медицинские 

приборы и проводя физиотерапевтические мероприятия  [1]. 

Давайте посмотрим на проблему активного долголетия с общих 

нейрокибернетических и медицинских позиций. Что означают два главных слова 

АКТИВНОЕ и ДОЛГОЛЕТИЕ в парадигме или в нашей программе? Естественно, под  

долголетием в обыденном обиходе понимают возраст человека достигшего, как 

минимум, 80 и более лет, что приближает долгожителей к видовому генетически 

детерминированному пределу срока жизни человека 110-120 лет. Посему же основная 

масса людей не доживают до предельного возраста, а умирают в основном в 60-75 лет, 

в чем причины и механизмы преждевременной смерти и ускоренного старения? 

Практическому и теоретическому исследованию этих вопросов В.М.Дильман [2, 3] 

посвятил много лет своей жизни. 

 

Почему мы стареем, чем наиболее часто мы болеем и от чего умираем в старости? 

Рассмотрим рисунок 1 из работы Дильмана В.М. 

 

 
 

Рис.1. Линейное возрастание количества смертельных случаев в течение жизни                         

от различных заболеваний 

 

На рисунке 1, представленном Р.Коном за 1955 год, частота смерти от различных видов 

заболеваний линейно распределена следующим образом: 1 - общая смертность. 2 - 

раковые опухоли, 3 – сердечно – сосудистые - почечные, 4 - атеросклероз, 5 – 

сосудистые заболевания мозга, 6 – сахарный диабет. Вместе с тем известна  

экспоненциальная  кривая Б.Гомпертца  (1825 г.) – зависимость между возрастом и 

смертностью. Противоречие между зависимостями линейной и экспоненциальной 

налицо! Внутренний механизм этого различия вида графиков будет рассмотрен ниже. 

http://3.bp.blogspot.com/-nKiP61-v87A/UpgeRFFkvGI/AAAAAAAAARQ/d0nJZo2KFG0/s1600/%D0%B41.JPG
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Здесь важно отметить очень важную особенность вышеприведенного рисунка. Самые 

различные заболевания (1 - 6) образуют  пучок близко расположенных линий. 

Причиной  массовой смерти не является какое либо одно, избранное неинфекционное 

заболевание. Все болезни в среднем равноправны в причине смерти. Мы рассмотрели 

букет болезней, которые называют главными, сцепленные со старостью или 

компенсаторные болезни. Дильман В.М. главной причиной смерти и старения считает 

потерю или нарушение ритмов активности четырех основных внутренних 

гомеостатов организма: Энергетического (ЭГ), Адаптационного (АГ), 

Репродукционного (РГ) и Иммунного (ИГ). 

Вот сейчас мы и переходим к самому главному вопросу, к биологическим часам  

[4], к рассмотрению глубокого понятия РИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Другими 

словами, мы должны рассмотреть морфологию, структуру и функцию БОЛЬШИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ (ББЧ) (рис. 2 по Дильману) - главного координатора и 

органа, делающего сконцентрированный в ограниченном пространстве и во времени 

жизни огромный набор клеток единым целым, т. е. организмом, человеком, личностью. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Большие биологические часы 

 

Наша человеческая АКТИВНОСТЬ, естественно, проявляется в виде обычной 

дневной активности или деятельности в состоянии бодрствования, а во время сна в 

виде внутренней биохимической активности всех систем организма, которая 

проявляется в виде ритмической (рис.3 и 4) смены или цикла «бодрствования и сна» 

[5]. 

http://1.bp.blogspot.com/-kxsKNxGcn_s/Upgeg0FvXAI/AAAAAAAAARY/rJcK1wl0fm8/s1600/%D0%B42.bmp
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Рис. 3. Ритмы бодрствования и сна (из [5]) 

 

 

 

 

Главным местом и органом организма, где находятся биологические часы, 

принято [4, 5] считать супрахиазмальное ядро (СХЯ) гипоталамуса (Рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Центры бодрствования в головном мозге 

 

 Теперь давайте внимательно рассмотрим рисунок 6 из работы Дильмана. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Ic4ekfa-J6w/UpgerxHbmfI/AAAAAAAAARg/pec829gdCHY/s1600/%D0%B43.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-LkhYxfZPCr4/UpgfXZd6CKI/AAAAAAAAARo/QO4BRjlY6vw/s1600/%D0%BB4.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7zg0zx8utXc/UpggXB2suMI/AAAAAAAAARw/EwVQm1-bdqc/s1600/%D0%B45.JPG
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Рис. 6. Ускоренное, стандартное и заторможенное старение по В.М.ДИЛЬМАНУ 

Если рассматривать порог (θГ) гипоталамуса к торможению регуляторными гормонами 

как показатель потери ритма или активности (лабильности) неравновесных (по 

Э.Бауэру [6]) биомолекулярных структур, то мы видим на рисунке 6 две наклонные 

линии жизни или границ ускоренного и замедленного с годами старения. Между ними 

мы видим среднее для человеческой популяции  или вида стандартное старение, наклон 

кривой которого говорит о скорости старения. Начиная с 30 лет мы видим сцепленным 

со старением комплекс главных болезней компенсации, перечисленные на рис. 1. 

На основании многолетних исследований В.М.Дильман обосновал «Программу  

развития сцепленных с возрастом болезней» (рис. 7), которая взята на вооружение 

фирмой НПК БИОМЕДИС.. 

 

Рис. 7. Развитие сцепленных с возрастом болезней компенсации  

Теперь нам предстоит совершить стратегический переход от данного системного, 

организменного уровня на уровень механизмов биофизического, клеточно – 
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молекулярного, и показать, как можно, и можно ли, изменить наклон стандартной 

прямой в сторону заторможенного старения путем электромагнитного бесконтактного 

воздействия, путем так называемой БРТ – биорезонансной терапии. 

Другими словами, задача состоит в не медикаментозном, в не химическом 

воздействии извне на мозг и организм, а воздействием электромагнитным полем 

(ЭМП) заданного спектра частот, затормозить старение (увеличить долголетие) и 

уменьшить пагубное влияние на смертность главных десяти болезней компенсации. 

 

ОТ ГЕНОВ per1, per2, per3 СХЯ ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА 

К ИЕРАРХИИ РИТМОВ В ОРГАНИЗМЕ И ИХ СИНХРОНИЗАЦИИ 

 

Зачем с помощью приборов БИОМЕДИС мы синхронизируем внутренние  

ритмы человека низко- и высокочастотным переменным электромагнитным полем 

(ЭМП)? 

Все живые существа на Земле - от растений до высших млекопитающих - 

подчиняются суточным  ритмам. У человека в зависимости от времени суток 

циклически меняются физиологическое состояние, интеллектуальные возможности и 

даже настроение. Ученые доказали, что виной тому колебания концентраций гормонов 

в крови. В последние годы в науке о биоритмах, хронобиологии было сделано многое, 

чтобы установить механизм возникновения суточных гормональных циклов. Ученые 

обнаружили в головном мозге "циркадный центр", а в нем - так называемые "часовые 

гены" биологических ритмов здоровья. 

Наука, изучающая суточные  ритмы  организма, называется хронобиологией  

(греч. chronos - время). Ее основные понятия сформулировали выдающиеся немецкий и 

американский ученые профессора Юрген Ашофф и Колин Питтендриг, которых в 

начале 80-х годов прошлого века даже выдвигали на соискание Нобелевской премии.  

Существование эндогенной ритмической активности в любом живом организме, 

пожалуй, ни кого уже в настоящее время не вызывает сомнений. Однако, следует 

ответить и объяснить, зачем каждой клетке и каждому органу многоклеточного 

организма иметь собственный внутренний ритм активности и покоя. Как многие  

миллионы клеток взаимодействуют в организме слаженно во времени и в пространстве 

как едином целом существе, определяя его стабильные индивидуальные, личностные 

черты? Как осуществляется иерархическая синхронизация ритмов клеток, органов и 

систем организма, учитывая отсутствие стабильной пространственной метрики в 

геометрии тела и наличие анизотропии, несимметричных жидких кристаллов в виде 

белковых молекул и молекул воды? 

Как эта синхронизация совершенно разных по длительности внутренних ритмов 

подстраивается под суточные и сезонные изменения параметров внешней и внутренней 

среды. Кто и где, в клетке, в органе или в организме, определяет время наступления и 

продолжительности бодрствования и сна, его срок жизни, время роста и созревания, 

время старения. Какова физиологическая  норма  продолжительности жизни, 

сформулировал проблему и дал частичное ее решение В.М.Дильман [2, 3]. И еще 

можно привести множество подобных интересных вопросов, на которые, к сожалению, 

до сих пор нет полного ответа. 

Итак, все сводится к проблеме изучения, раскрытия механизмов работы и 

выяснения ведущей роли так называемых «биологических часов» в создании, 
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синхронизации  и регуляции иерархии ритмов организма. Где находится этот эталон 

времени и главный регулятор ритмов в организме? 

 

СУПРАХИАЗМАЛЬНОЕ ЯДРО (СХЯ) ГИПОТАЛАМУСА 

 

Как отметил в 1968 году С.Шноль [4], в конце ХХ века мы «..уже знаем, что 

биологические часы есть в каждой клетке, что в многоклеточных организмах все часы 

должны идти согласованно образуя иерархическую систему: часы отдельных клеток 

управляются часами органа, часы всех органов  настраиваются по часам центральной 

нервной системы (ЦНС), а в ней – в мозгу – есть главные часы организма». Эти 

биологические часы активны, эндогенны, т. е. внутри каждой клетки есть свой 

собственный маятник или колебательный молекулярный механизм или периодический 

процесс, который отмеривает единичные интервалы времени.  Ход этих часов можно 

подстраивать по фазе, что и делает весьма успешно организм. Такие часы у растений 

более 280 лет назад обнаружил еще в 1729 году астроном и математик де Мэран, 

круглосуточно наблюдая за автономными, стабильными, независимо от освещенности, 

температуры и времени года, периодическими движениями листьев фасоли. 

Современное описание и понимание физиологии и нейрохимии молекулярных 

внутриклеточных механизмов биологических часов представлено в новом интересном 

повествовании В.Ковальзона «Основы сомнологии» [5]. 

Давайте обратимся к конкретному фактическому иллюстративному материалу. 

По В.Ковальзону (2013) и Panda et al. (2002), биологические часы – это 

внутриклеточный универсальный автономный молекулярный механизм, работающий в 

клетках самых разных организмов – от древнейших бактерий - прокариот (безъядерных 

одноклеточных) до бактерий эукариот (клеток с ядром), растений, беспозвоночных и 

позвоночных животных, включая человека. Основная роль этого «генератора тактовых 

импульсов» - поддерживать собственный ритм молекулярно-биохимический реакций, 

близкий к 24 часам, т. н. циркадианный ритм, и управлять ритмической экспрессией 

генов (активностью синтеза белков) различных клеток организма, вовлеченных в 

нейрофизиологические и поведенческие процессы. 

Для биологических часов следует отметить три их важнейших свойства: 

- автономность и стабильность хода, 

- способность к управляемой извне синхронизации, 

-температурная стабильность хода, или способность к температурной 

компенсации. 

Такие часы не «убегают» и не «отстают» без необходимости для самого 

организма или клетки. 

Главная часть биологических часов или центральный осциллятор человеческого 

организма находится (рис. 5 рис. 8) в супрахиазмальных ядрах (СХЯ) переднего 

гипоталамуса. Билатерально симметричные ядра СХЯ расположены над зрительным 

перекрестком и содержат всего несколько тысяч нейронов у крысы, а у человека их 

20000. 

Мы привыкли рассматривать всю мозговую нервную деятельность как 

импульсный или спайковый отклик нервной клетки на изменение ее мембранного 

потенциала под воздействием медиатора, поступающего на нейрон из 
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пресинаптической мембраны на рецептор постсинаптической мембраны. Только в 

последние годы, в связи с освоением новых современных экспериментальных методов 

и технологий, установлен еще один, важнейший гормональный канал модуляции 

активности клеток – экспрессия генов под непосредственным воздействием на клетку 

различных гормонов. 

 
                                        

Рис. 8. СХЯ в гипоталамусе (из [4]) 

 

Гипоталамус является главным висцеральным мозгом, управляющий через 

гипофиз и эпифиз (древний «третий глаз») всей жизнью наших внутренних органов, 

управляющий всей жизнью нашего внутреннего мира. Эта троица желез совместно 

вырабатывает целый спектр важных для жизни гормонов (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Три центра гормональных механизмов биологических часов (из [5]) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JONTZEit328/Upghdv0Lp9I/AAAAAAAAASI/4iFnLBCVfU8/s1600/%D0%B47.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-F_qLFIZFzng/UpghJ6uZ7kI/AAAAAAAAASA/1Vp_xcMSB5c/s1600/%D0%B48.JPG
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Разнообразный набор медиаторов и гормонов, который генерирует множество центров 

бодрствования и сна в мозге человека, виден на выше приведенном рис. 5. 

Самым интересным для нас является участие генетического аппарата в работе 

биологических часов как главного осциллятора организма. Как видно на рис. 10, темная 

круглая часть – это ядро нейрона СХЯ, которое окружает цитоплазма. Ритм задается и 

поддерживается с помощью транскрипционно - трансляционного механизма петли 

обратной связи, включающий позитивные гены  Clk  и  Bmal1, негативные 

гены Per (период), Cry, Tim и регуляторный генный элемент  CSNK-1. 

 

 
 

Рис. 10. Молекулярные генетические биологические часы в клетке СХЯ (из [5]) 
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ВОКРУГ  И ВНУТРИ НАС ОДНИ ТОЛЬКО ЧАСТОТЫ И РИТМЫ 

 

Давайте попробуем разобраться и понять, как и откуда возникают ритмы внутри 

организма, каковы молекулярные механизмы их происхождения, как они связаны с 

внешними ритмами природы и окружающими техногенными объектами, а также, как 

действуют частоты физиотерапевтических излучений проборов БИОМЕДИС М на 

органы, функциональные системы и биологические структуры. В чем их полезный 

оздоровительный эффект. 

Для начала давайте взглянем на нижеследующую таблицу биологических и 

геофизических ритмов, опубликованную в интернете кафедрой биофизики биофака 

МГУ. 

Между внешней и внутренней системами видно наличие тесной причинной связи. 

Как в области высоких частот, так и в области низких и сверхнизких частот. В области 

секундных – одногерцовых и 10-ти герцовых частот особенное влияние на организм и 

его нервные процессы, на формирование и распространение нервных импульсов и на 

основные ритмы электроэнцело-грамм (ЭЭГ) мозга, оказывают всевозможные 

механические земные микросейсмические колебания. Циркануальный и ультра и 

циркадный ритмы управляются 12,4-ти часовыми приливными ритмами, вращением 

Земли (24,8 часа), лунной периодичностью (29,53 часа), выбросами Солнца и т.д. Так 

что мы, наш организм не изолированная, а открытая биосистема, и помимо 

электромагнитных (ЭМ) влияний излучений наших приборов БИОМЕДИС М, мы 

постоянно подвержены посторонним внешним электрическим и магнитным влияниям 

различных частот и ритмов. 

 

 
 

Давайте посмотрим на иерархию уровней интеграции биосистем, разработанную 

Загускиным С.Л. [1], а ниже рассмотрим его таблицу ритмов или частот мира 

биосистем. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-YcEWPsGpaaY/UsaHKD7WHaI/AAAAAAAAATQ/6eBYlrGSOiA/s1600/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7.JPG
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Иерархия уровней интеграции биосистем 

 

На схеме вверху приняты следующие условные сокращения или обозначения 

(снизу вверх): 

БСЦР  - Биосинтетические Саморедуплицирующиеся Циклы, 

ОКК –Однородные Компартменты Клетки, 

ОМК – Однородные Микроструктуры Клетки, 

РКК – Разнородные Компартменты Клетки, 

РМК - Разнородные Микроструктуры Клетки, 

ФСО – Функциональные Системы Организмов, 

ФСРО – Функциональные Системы Разнородныз Организмов, 

ФСОБ – Функциональные Системы Однородных Биоцинозов, 

ФСРБ - Функциональные Системы Разнородных Биоцинозов, 

(u, v, w) –  функциональные входы,  (x, y, z) – расходы на функцию, 

(k, l, m) – энергетические входы,       (s, p, r) – расходы на структуру. 

 

 

Иерархия биоритмов или временная организация биосистем 

http://1.bp.blogspot.com/--crzgkGzymE/UsaIQ9_DmWI/AAAAAAAAATY/R39q5WKQc9k/s1600/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-5LcsaCeH-xc/UsaIpqlFvAI/AAAAAAAAATg/QAERgVh8u1Y/s1600/%D0%B8%D0%B5%D1%80+%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC.JPG
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С каждым уровнем иерархии связыны свои характерные для данного уровня 

организации биосистемы периоды ритмической деятельности или частоты. 

Динамический диапазон их исключительно велик от 100 микросекунд до … 23 

миллиардов лет! Периодические ритмические воздействия ЭМП наших приборов 

БИОМЕДИС М имеют динамический диапазон от 10 микросекунд до 10 секунд (от 0,1 

Гц до 100 кГц). Мишенью излучений приборов является, в основном, уровень 

компартменов и микромруктур клеток нашего организма (верхняя схема). 

Вот и начнем рассмотрение механизмов действия лечебных и 

физиотерапевтических частот приборов БИОМЕДИС М с базового молекулярного 

уровня системы. Оставим, кстати, пока на последующее рассмотрение генетический 

уровень. Этот выбранный нами базовый молекулярный уровень 

представляют высокоорганизованные каталитические системы [2], в которых, 

например, могут возникать концентрационные автоволны в периодических или 

циклических химических реакциях Белоусова-Жаботинского [3], и другие 

молекулярные каталитические ритмические процессы с участием ферментов. 

 

Чтобы понять механизмы действия внешних ритмов на внутренние ритмы 

организма, необходимо рассмотреть элементарный каталитический цикл или акт в 

каталитической системе (КС) [5]. Ведь каталитические молекулярные реакции или 

взаимодействия представляют основное содержание и механизм работы всех 

наших органов и функциональных систем. 

В основе эволюционного катализа лежит концепция элементарных открытых 

каталитических систем (ЭОКС), содержащих особые неравновесные объекты, 

способные к самоорганизации и динамическому устойчивому существованию в ходе 

или благодаря обменну веществ и энергии, способные к прогрессивной химической 

эволюции, приводящей даже к возникновению жизни на Земле. 

Любая биохимическая реакция в организме с участием катализатора представляет 

собой процедуру упорядочения хаоса в виде двунаправленного процесса: 

самоорганизации и организации [4]. Процесс организации  подчиняется энтропийному 

принципу Больцмана и сопровождается ростом энтропии S. Процесс самоорганизации 

подчиняется принципу максимальной полезной работы против равновесия и 

сопровождается уменьшением энтропии как показателя роста порядка в системе. В 

этих двух видах процессов различаются направления изменения энергии (Е), степени 

неравновесия (ρ), которая называется в нейрокомпьютере ЭМБРИОНневязкой, 

и энтропии (S), в случае необратимых процессов. В процессах самоорганизации 

энергия поглощается, степень неравновесия растет, а энтропия уменьшается. В 

процессах организации все наоборот. Механизм самоорганизации и ее источники 

энергии в общем виде можно представить как сопряжение энергодающего базисного 

процесса, идущего к равновесию, с процессом потребляющим часть его энергии на 

внутреннюю полезную работу против равновесия и создающим неравновесное 

упорядочение, что и наблюдается в каждом элементарном акте каталитического цикла. 

 

Все реакции в организме на молекулярном уровне протекают в соответствии с 

открытыми в 1934 году знаменитым нашим соотечественником академиком 

Семеновым Н.Н. цепными реакциями.  
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Они описываются уравнением Семенова 

 

dn/dt  = (Wn Fn) – gn, 

 

где  n – концентрация активных центров Ki катализа, 

dn/dt – скорость изменения концентрации активных центров реакции, 

Wn – скорость зарождения первичных центров, 

Fn – скорость образования активных центров при разветвлении цепи, 

gn – скорость гибели активных центров. 

 

Рассмотри рисунок 1 элементарного каталитического цикла, механизм или алгоритм 

работы элементарной каталитической системы (ЭКС). 

 

Рис. 1. Элементарный каталитический акт или цикл 

 

Здесь (1) – энергоакцепторный кольцеобразный, а точнее, винтовой во времени, 

процесс самоорганизации сопряжен с (2) внизу под кольцом – энергодонорным 

процессом организации. А+В – исходные вещества базисной реакции. С+D – продукты 

каталитической реакции. Ki – каталичический центр активации или вещество-

катализатор. 

Стадии каталитического цикла (по стрелкам кольца рис. 1): 

1 – ассоциация исходных части веществ А+В и Ki, 

2 – внутренние превращения ассоциата в ЭКС, 

3 – Завершение образования неравновесной ЭКС, 

4 – релаксация, возвращение к равновесию ЭКС, 

5 – диссоциация или распад и удаление продуктов реакции. 

Энергодинамика образования и релаксации ЭКС во времени показана на рис. 2. 

Здесь E – поток освобождаемой в КС энергии, Ѳ – внутренняя полезная работа против 

равновесия, Q – бесполезно рассеиваемое тепло. 

На одном каталитическом центре Ki в ходе базисной реакции А 

+ B C + D происходит метаболический обмен вещества и энергии А + B  {(А 

+B  C + D)/Ki} C + D этой базисной реакции в виде цепочек возникающих и 

релаксирующих ЭКС (рис. 3). 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6QqOh3uKHWY/UsaI6edQ9QI/AAAAAAAAATo/bkWFu9HGfqw/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%811.JPG
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Рис. 2. Образование и релаксация ЭКС 

 

Если приток веществ (А+В) и энергии в виде энергодающего процесса 

организации постоянен, то процесс самоорганизации становится динамически 

устойчивым и превращается во внутренний  ритмический процесс данной 

молекудярной структуры или клеточного образования. 

 

 

Рис. 3. «Устойчивое неравновесие» или динамика существования ЭОКС 

 в течение n циклов при постоянных a, I, Ki. 

 

На рисунках 2 и 3 приняты в [6] следующие 

обозначения кинетических иэнергетических параметров: 

a = n/t = 1/t [актов в секунду] – константа скорости базисной реакции при постоянной 

температуре, 

-f – порция свободной энергии, освобождаемой за один акт на одном центре 

катализа, I = af – интенсивность или мощность обменного процессав КС, 

E = In – поток освобождаемой энергии за счет базисной реакции или E = Ѳ+ Q – поток 

освобождаемой в КС энергии, 

Ѳ – внутренняя полезная работа против равновесия, Q – бесполезно рассеиваемое 

тепло, r = Ѳ/E – мера самоорганизации. 

Величина «устойчивого неравновесия» системы Ѳ (по Э.Бауэру [5]) полностью зависит 

от внутренней полезной работы против равновесия за счет энергии исходных 

продуктов А + B базисной реакции. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-iB4Y5QQK7sE/UsaJFNXQ21I/AAAAAAAAATw/DW2w7tixiJY/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%812.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-4qDTmrdmDBU/UsaJQePlPxI/AAAAAAAAAT4/ysrmP_rbWW0/s1600/%D1%80%D0%B8%D1%813.JPG
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К ЭВЕРЕСТУ с БИОТЕСТОМ

Хроника ежедневного изменения основных 
физиологических показателей ВСР по 

Р.М.Баевскому во время трекинга в апреле 
с.г. 80-летнего туриста в Непале к Эвересту до 

высоты 5600 м и обратно

В.Д.Цыганков

НПК БИОМЕДИС (Москва)
embrion10@list.ru

http://youtu.be/shFd1uJE8_0
1

 

Аппаратно-программный комплекс  (АПК) «БИОТЕСТ»
Портативный аппаратно-программный комплекс 

«БИОТЕСТ» предназначен для проведения оперативного
экспресс - мониторинга состояния                                              

12-ти основных функциональных систем организма.

4
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Аппарат  тестирующий 
«БИОТЕСТ-2.0»                               

на платформе Android

5

 

ЭКГ. Стандартное отведение I

3
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Р.М.Баевский и
параметры «нормы» ВСР

• ВСР – Вариация Сердечного Ритма или 
длительности  R-R кардиоинтервала.

• Мо – мода, наиболее частый интервал. 0.7-0.9.
• АМо – амплитуда моды. 30% – 50% .
• ИН – индекс напряжения

Ин = АМо /(2 * Mо* ∆X). < 100 – 150.
• ∆X - вариационный размах. 0.15 – 0.45.
• ОМ = TP = VLF + LF + HF (mc^2) – общая мощность.
• VLF (500) – сверхнизкая, LF(700) - низкая, HF (1200) -

высокая частота спектра. 
• ИВБ = LF/HF = - баланс ВНС = 1.0 (< 0.3 - истощение; 

> 1.6 - восстановление).
6

 

 

R-R фотоплетизмограмма и

Кардиоинтервалограмма

7
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Интервалограмма и средняя ЧСС

8

 

 

Гистограмма и спектр здорового
в соответствующих закладках

9
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Скаттерграмма
а) здорового и б) больного 
мерцательной аритмией

а)                                   б)

10

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

ИН – напряжение, ИС – централизация, БАК –
анаболизм-катаболизм (созидание -
разрушение), БЭ – биологическая энергия 
(ТР).

11
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Изменение основных показателей 
ВСР с высотой

13.апр 0 м 16,30 37

14.апр 800 м 11,3 40

15.апр 2840 м 1,7 56

16.апр 2835 м 10,1 41

17.апр 3345 м 17 96

18.апр 4000 м 16,8 21

19.апр 3860 м 9,4 44

20.апр 4100 м 1,3 45

21.апр 4270 м 9,1 9,5

22.апр 5000 м 2 58

23.апр 5600 м 20,7 27

24.апр 4270 м 8 25

25.апр 3860 м 5 23

26.апр 3345 м 10,8 24

27.апр 2835 м 13 27

28.апр 2810 м 14 37

29.апр 2810 м 6

30.апр 1500 м 16

Дни Высота ТР БАК

13.апр 0 м 67 12

14.апр 800 м 81 151

15.апр 2840 м 93 400

16.апр 2835 м 81 700

17.апр 3345 м 143 616

18.апр 4000 м 82 134

19.апр 3860 м 175 134

20.апр 4100 м 79 409

21.апр 4270 м 119 762

22.апр 5000 м 280 189

23.апр 5600 м 231 8

24.апр 4270 м 10

25.апр 3860 м 239 21

26.апр 3345 м 219 57

27.апр 2835 м 116 64

28.апр 2810 м 74

29.апр 2810 м 67

30.апр 1500 м 80

Дни Высота ЧСС ИН

12

 

Рост ИН-индекса напряжения    и
колебания ЧСС 

0

100

200

300

400
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700

800
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0 м 800 м 2840 м 2835 м 3345 м 4000 м 3860 м 4100 м 4270 м 5000 м 5600 м 4270 м 3860 м 3345 м 2835 м 2810 м 2810 м 1500 м

13.апр 14.апр 15.апр 16.апр 17.апр 18.апр 19.апр 20.апр 21.апр 22.апр 23.апр 24.апр 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр 30.апр

ЧСС и ИН-индекс напряжения

Ряд1

Ряд2

13
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Корреляция стрессов с нагрузкой

Дни Высота ИВБ=10*LF/HF ОМ(ТР)

13.апр 0 м 10 16,3

14.апр 800 м 7 11,3

15.апр 2840 м 2 1,7

16.апр 2835 м 9 10,1

17.апр 3345 м 2 17

18.апр 4000 м 13 16,8

19.апр 3860 м 16 9,4

20.апр 4100 м 5 1,3

21.апр 4270 м 12 9,1

22.апр 5000 м 4 2

23.апр 5600 м 10 20,7

24.апр 4270 м 11 8

25.апр 3860 м 11 5

26.апр 3345 м 11 10,8

27.апр 2835 м 12 13

28.апр 2810 м 14

29.апр 2810 м 6

30.апр 1500 м 16 14

 

0
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0 м 800 м 2840 м 2835 м 3345 м 4000 м 3860 м 4100 м 4270 м 5000 м 5600 м 4270 м 3860 м 3345 м 2835 м 2810 м 2810 м 1500 м
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Корреляция ИВБ (LF/HF) = 1.0 с изменениями ОМ(ТР) мс^2

Ряд1

Ряд2

15

Ритмический процесс накопления организмом (LF/HF)
общей энергии ОМ или 
«Функциональный  тетанус» по Н.Е.Введенскому
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Борьба организма за
сохранение работоспособности

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00
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120,00
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ОМ(ТР)-Спектральная мощность (Ряд 1) и БАК-
анаболизм/катаболизм (Ряд 2)

Ряд1

Ряд2

16

 

 

12 функциональных систем 
(Меридианы или Каналы)

17
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12 функциональных систем
1.Легких-P-4ч. Бронхиты, мигрень, пазухи носа.
2.Толстой кишки-GI-6ч. Желудок, кишечник.
3.Желудка-E-8ч.  ЖКТ, гипертония, невроз.
4.Селезенки,ПЖ-RP-10ч. ЖКТ, мочепол. система.
5.Сердца-С-12ч.   Функцион. Расстр. ССС и ПНС.
6.Тонкой кишки-IG-14ч. ЖКТ, шейн. остеохандр.
7.Мочевого пузыря-V-16ч. Мочепол. Сфера.
8.Почек-R-18ч. Нефрит, цистит.
9.Перикарда-МС-20ч. Легкие и ССС, нвралгия.
10.Трех обогреват.-TR-22ч. Брюшн. и грудн.облас.
11.Желчного пузыря-VB-24ч. = 0ч. Холицистит.
12.Печени-F-2ч. ЖКТ, мочепол. сфера, мигрень.

* - затрата энергии, * - восстановление
18

 

Выводы
1. В течение 10 дней организм 

адаптировался, акклиматизировался к гипоксии и 
физическим нагрузкам высокогорья  (5600 м) – слайды 12 и 
15.

2. Аритмия и высокая частота ЧСС прекратилась - слайд 12.

3. Наблюдается ритмическое явление «функционального 
тетануса» (по Н.Е.Введенскому) – слайд 14 и корреляция
кривой ОМ с кривой ИВБ т.е. имеет место накопление 
энергии, происходит врабатывание организма.

4.    Настоящие результаты измерений подтверждают выводы 
последней  (2015) работы В.Войнова и Е.Вербицкого для 
высокогорья 5642 м (Ростов-на-Дону), а также результаты 
работы  2015 г. А.Бахчиной, С.Парина и С.Полевой 
(Н.Новгород), выполненные с использованием приборов 
регистрации и анализа параметров ВСР по Р.Баевскому.

19
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После Кала Паттара, я счастлив!! 21

 

https://vk.com/video-90707876_171165269?list=8b9de185866ab5258b    

https://www.youtube.com/watch?v=pDHbr3Qmad4&list=PLADHhiuIgyweWHJE7XONUbge-
2M5aHxuy&index=4   

https://vk.com/video-90707876_171165269?list=8b9de185866ab5258b
https://www.youtube.com/watch?v=pDHbr3Qmad4&list=PLADHhiuIgyweWHJE7XONUbge-2M5aHxuy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pDHbr3Qmad4&list=PLADHhiuIgyweWHJE7XONUbge-2M5aHxuy&index=4
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КВАНТОВАЯ БИОЛОГИЯ БРТ 

КВАНТОВАЯ БИОФИЗИКА

1. ССС – СПОНТАННОЕ СВЕРХСЛАБОЕ 
СВЕЧЕНИЕ в НОРМЕ  у всего живого

2. ФБФ – ФОТОБИОФИЗИКА – это 
РЕЗРНАНСНОЕ поглощение света и 
индуцирование ЭВС

3.УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ ВОДЫ

4.ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ и 
МЕТРОЛОГИЯ

5.ДИАГНОСТИКА и ТЕРАПИЯ, в т.ч. БРТ

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В БИОЛОГИИ

• СБХЛ – спонтанная биохемилюминисценция
тканей, клеток и субстратов живых систем

• ССС – спонтанное сверхслабое свечение

• СРО – свободнорадикальное окисление

• ЭВС – электронное возбужденное состояние

• R*, R’ – свободные радикалы, ионы

• АФК – активные формы кислорода : *О2-, НО2*, 
Н2О2

• АОА – антиоксидантная активность системы 
метаболизма
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СРО в НОРМЕ и ПАТОЛОГИИ

• 30% энергии процессов метаболизма 

живого в норме происходят на квантовом 
уровне в виде РЕЗОНАНСНЫХ  явлений 
ЭВС.

• Патология – это накопление избытка 
продуктов СРО

• НОРМА – это  динамическое равновесие 

СРО   АОА
- 

Цепные реакции Н.Н.СЕМЕНОВА 
(1934)

• Принцип неуничтожимости валентности

• Ускорения реакции за счет механизма разветвления 
цепей

• Уравнение Н.Н.Семенова

dn/dt = (wn + Fn) – gn,
где  n - концентрация активных центров

dn/dt - скорость изменения концентрации активных центров

Wn - скорость зарождения первичных центров

Fn - скорость образования активных центров при     
разветвлении цепи

Gn – скорость гибели активных центров или обрыва цепи
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Этапы и динамика СРО
1.Инициирование, 2.Развитие цепи, 3.Разветвление цени

 

ЭПР – Электронный Парамагнитный 
РЕЗОНАНС
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Квантовая (спиновая) 
природа резонанса

 

ЭВС- электронное 
возбужденное состояние
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Пути размена энергии фото- и 
хемилюминисцентного                       

электронного возбуждения  (ЭВС)
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Инфракрасные (ИК) 
колебательные спектры воды 

 

Влияние парциального давления 
кислорода сыворотки крови на СРО
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Схема транспорта электрона по 
энергетическим уровням ферментов 

дыхательной цепи митохондрий
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ПУБЛИКАЦИИ 

по парадигме  «ЭМБРИОН» 
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ПАРАДИГМЕ «ЭМБРИОН»  50 ЛЕТ 

 

ПУБЛИКАЦИИ, раскрывающие существо парадигмы 

виртуального нейрокомпьютера «ЭМБРИОН» 
 

1966 

1. Цыганков В.Д., Довгий И.Н. Обучающаяся машина. Авторское свидетельство СССР № 

36028 от 26 января 1966 г.  Москва. 1966. 

2. Цыганков В.Д. Курс лекций по бионике. ПНИИММ. Пенза. 1966. Монография. 

3. Довгий И.Н., Захаров А.П. Разработка математического аппарата, описывающего поле 

потенциальных возможностей автомата «ЭМБРИОН». ПНИИММ. Пенза, 1966. 

 

1968 

4. Цыганков В.Д. О практической интерпретации некоторых фрагментов общей теории 

искусственного мозга. //Материалы 5-го Всесоюзного симпозиума по кибернетике.    

Тбилиси. 1968. 

5. Цыганков В.Д. О практическом решении одной неформализованной задачи 

распознавания образов с помощью обучающегося стохастического автомата. Доклад в 

университете технических знаний ПНИИММ. Пенза. 1968. 

6. Цыганков В.Д. Об исследовании принципов построения самообучающихся систем с 

вероятностной логикой. Доклад на Бюро Координационного Совета по бионике 

Министерства радиопромышленности (МРП). Москва. 1968. 

 

1969 

7. Цыганков В.Д. Принцип обработки информации на основе генерации вероятностного 

поля. //Информационно-справочный листок МРП №018767. Москва. 1969. 

8. Цыганков В.Д. Некоторые вопросы теоретической бионики и методологии бионических 

исследований. Сообщение для физиологов и медиков. Доклад на совещании в Рязанском 

мединституте. Рязань. 1969. 

9. Цыганков В.Д. Вариант вероятностной системы обработки информации. Доклад на 

совещании директоров и главных инженеров промышленных предприятий г. Пензы. 1969. 

10.  Цыганков В.Д. Вопросы самоорганизации. ПНИИММ. Пенза. 1969. Монография. 
 

1970 

11. Цыганков В.Д. Дискретно-волновое вероятностное поле в одной нейротехнической 

системе. //Сборник «Нейробионика». АН УССР. Киев. 1970. 

12. Цыганков В.Д. О практической интерпретации некоторых фрагментов общей теории 

искусственного мозга (физическая реализация варианта T- и V- машин Ст. БИРА). //Ж.-л 

«Вопросы радиоэлектроники». Серия. ОТ. Вып. 8. Москва. 1970. 
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13. Цыганков В.Д. «Пластичность» и «Компенсация» как необходимые условия 

работоспособности «больших» технических систем. //Ж.-л «Вопросы радиоэлектроники». 

Серия ОТ. Вып. 8. Москва. 1970. 

14. Цыганков В.Д., Борисов А.А., Бгатов В.М. Модель интерсенсорного переноса («глаз» - 

«рука»). Информационный листок МРП № 020415. Москва. 1970. 

15. Цыганков В.Д., Маттис А.В. Доминанта А.А. УХТОМСКОГО и функциональная 

система П.К. АНОХИНА. ПНИИММ. Москва. 1970. 

 

1971 

16. Цыганков В.Д. Функциональная система интерсенсорного переноса и особенности 

обратной афферентации в ней. //Научные труды Рязанского мединститута. Том 40. Рязань. 

1971. 

17. Цыганков В.Д., Широкий В.В. Взаимоотношение центра и периферии с учетом учения 

академика Н.Е. ВВЕДЕНСКОГО. //Научные труды Рязанского мединститута. Том 40. 

Рязань. 1971. 

18. Цыганков В.Д., Бгатов В.М., Борисов А.А. Модель интерсенсорного переноса «глаз»-

«рука». //Ж.-л «Вопросы радиоэлектроники». Серия ОТ. Вып. 13. Москва. 1971. 

19. Цыганков В.Д. Принцип реципрокности при выработке управления. Математическое 

описание реципрокного сжимателя. ПНИИММ. Пенза. 1971. 

20. Цыганков В.Д., Борисов А.А., Куличкова А.Н. Исследование возможности определения 

параметров динамического объекта управления методом распознавания с помощью автомата 

«ЭМБРИОН». ПНИИММ. Пенза. 1971. 

21. Цыганков В.Д., Борисов А.А., Куличкова А.Н. Стохастический автомат       

«ЭМБРИОН-3» в задаче управления динамическим объектом. ПНИИММ. Пенза.      1971. 

 

1972 

22. Цыганков В.Д., Борисов А.А., Куличкова А.Н. Адаптивная система «ЭМБРИОН-4» 

управления нестационарным объектом. ПНИИММ. Пенза. 1972. 

23. Цыганков В.Д. Достижения и проблемы на пути создания искусственного интеллекта. 

Доклад на конференции в ПНИИММ. Пенза. 1972. 

24. Цыганков В.Д., Волков В.П., Бутаев М.М., Потапов А.Г., Зимаков В.Ф. Некоторые 

теоретические вопросы координации и управления в «больших» системах. Задачи 

исследования. //Сборник «Вычислительная техника». Ученые записки Пензенского 

политехнического института. Вып. 5. Пенза. 1972. 

25. Цыганков В.Д., Храмова А.В. Некоторые данные о структуре и функциях 

фоторецепторов. ПНИИММ. Пенза. 1972. 

26. Цыганков В.Д., Турбина Г.А. О системе восприятия. ПНИИММ. Пенза. 1972. 

27. Бгатов В.М. Техническая система зрительного восприятия «ЭМБРИОН-5». ПНИИММ. 

Пенза. 1972. 

28. Цыганков В.Д. Анализ и развитие основных положений теории функциональной 

системы академика П.К. АНОХИНА. ПНИИММ. Пенза. 1972. 

29. Цыганков В.Д. Моделирование механизмов интерсенсорного переноса как важнейшего 

звена искусственного интеллекта. ПНИИММ. Пенза. 1972. Монография.  

 

1973 

30. Цыганков В.Д. Некоторые замечания к общей теории мозга. //Сборник «Принципы 

системной организации функций». АМН. Наука. Москва. 1973. 
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31. Цыганков В.Д. Моделирование механизмов интерсенсорного переноса как важнейшего 

звена искусственного интеллекта. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. Руководитель академик АН СССР П.К. АНОХИН. АМН. Москва. 1973. 

Монография. 

1975 

32. Борисов А.А., Жеглов Е.П., Куличкова А.Н., Маттис А.В., Цыганков В.Д. Система 

локального управления адаптивного промышленного робота. //Ж.-л «Вопросы 

радиоэлектроники». Серия ОТ. Вып. 8. Москва. 1975.   

33. Цыганков В.Д., Радуцкий О.Ф., Борисов А.А., Куличкова А.Н. Адаптивная система 

управления нестационарным объектом. //Ж.-л «Вопросы радиоэлектроники». Серия ЭВТ. 

Вып. 9. Москва. 1975. 

34. Цыганков В.Д., Радуцкий О.Ф. Стохастический автомат. //Ж.-л «Вопросы 

радиоэлектроники». Серия ЭВТ. Вып. 9. Москва. 1975. 

35. Цыганков В.Д., Радуцкий О.Ф. Система технической диагностики. //Ж.-л «Вопросы 
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