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27.1. Мышление, мозг и компьютер 

Св-во мышл: цель-выбор 
оптимального варианта-
интеллект

Обезьяна-банан. 
Осьминог-
лабиринт.

Возм. Вариант-
действие

Комбинаторный взрыв 
(КВ)

Алфавит: kN-
33100-
33100/1018=1074 
года!

Оптимальная 
комбинация:крите
рий-твор-во!?

года!

Пирамида языков Иерархия 
структуры языка-

Карты 
различного 

противоядие КВмасштаба

Редукция, Путь сверху-поиск 

Программистские 
А

простота и 
универсальность, 
кластеризация-

»путь снизу»

у р у
инвариантных(сох
ран.) структур-
поиск стр. блоков

Аналогии

Транслятор-Работа 
на верхн. этажах 
ЯНУ

Аксиомы-прост. 
лог. команды-

»атомы» языка 
данного уровня

2



«Выложить» задачу 
теоремами, аксиомами-
расширение набора?

Эврика-озарение-
инсайт?!

Логические цепочки: 
короткие –длинные 

(теоремы)-перебор вар-
тов? 

расширение набора?

Закрепление Наращивание новых Закрепление 
интуитивного образа-

угадывание-
обоснование ЯНУ

структур-поиск 
недостающих цепочек

Исчисление идей-
энграммы памяти-

экономия мышления-
форма и порядок?!-

Г. Лейбниц-
универсальный язык-
дедуктивный метод-

б

Э. де Боно-
комбинаторная 

геометрия-догматизм и 
б

ф р р
исчисление геометрий, 

образов
логика изобретения, 

воображения?!
бюрократизм в 
мышлении
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27.2. Мозг и компьютер 

«Структурированные иМаршрт Карты с

Ум? – оптимальный 
выбор вариантов-
предсказательные

«Структурированные и 
взаимосвяз. сведения 

Маршрт. Карты с 
ассоциативной 
аурой

предсказательные 
умозаключенияСценарий-образ-ЭВМ-

ситуация-алгоритм-
недост. набор деталей

Мотивированное 
интуит. (образное) 

мышление-нестрогая 
логика

Исчисление голограмм-
создание нейронной 
сети-нейрон=отд.ЭВМ 

М

Что же такое 
компьютер? Искуств. 
Интеллект- понимания

Биосистемы обработки 
информации?-

квантовый компьютер Мысль-целевые 
установки-мотивация

Интеллект- понимания 
собств. Я

квантовый компьютер-
параллельное 
мышление!?

Эволюц Модел: МГСОИ-МЭП-МИЭ

Эйген;(1970) 
Р Ш

V(s,w)-КвзВ; ПНМатр(ЗУ) 
Ф(Т ) Ф(Р ) МГСОИ: КвзВиды(Э), сайзеры(РШ) Ратнер,Шамин-

(1980)э.поиск-оптимиз.
Ф(Тизгот)+Ф(Ркопир)+ре
акция вн. среды

МЭП: генетика+ЕОтбор-необр. 
Эволюции! Холланд 

( ) ( )

4МИЭ: генетический алгоритм 
(КвзВ), теория автоматов

(ГА)+Кауфман(ТрАвт).



27.3. Нейронные сети и нейрокомпьютеры 

(1)Ассоциат. память 
(2)Категоризация

Схема синапса-S(t,w)-

Нейрокомпьютер

Нейронные сети: 
N,S(out), S(in)+prob.

(2)Категоризация, 
(3)Топол. Отображ. (4) 
Распоз. Зрит. образов 

Дост-ва НК: (1)парал обр
Распозн ЗрСл 

образов, Экспрт. 
Сист, Упр. Робот. 
Нейропротезы

Дост-ва НК: (1)парал. обр. 
информ, (2)способн. к 
обучен. Недост: (1) 

Упрощ. Мод.Синпса, (2) 
оторв. от Эвол. Мод. 

Осн. 
Вопрос:

Почему чел. логика 
примен. к Познан. 
Природы?

Физ. Объект ↔
чел. логика

Эволюция-Логика-
Интеллект. Изобрет. 

Эволюции?

Уровни эволюции: (1) Элементы сенсорики 
(ЭС), (2) Привыкание (Пр) (3) Классический 
условный рефлекс (УР)

Промежут. Уровни? 
Мод. Теория 

возникнов логики

ИскИнтСист-
БионичПрицип: 
Дарвин-Ламарк 

Т Э
у р ф ( ) возникнов. логикиТеорЭвол

Мышление человека-
Мышление компьютера

Цифры-Текты-
Образы-Ассоциат. 
Мышление прав

Распозн. Образов, 
сжат. Информ. Асс. 

Мышление-прав. 
полушарие

память

Уровень мухи < НК Соединение реальностей-
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Уровень мухи < НК
< уровень 
таракана

Вирт. Реальность-
3D графика, 

интеракт. общение

Соед е е реал ос е
прочтение мозговых 

сигналов-нейропротезы


