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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В этой книге содержатся тексты лекций, прочитанных на Шестой
Школе-семинаре «Современные проблемы нейроинформатики», проходив-
шей 24–27 января 2006 года в МИФИ в рамках VIII Всероссийской научно-
технической конференции «Нейроинформатика–2006».

При отборе и подготовке материалов для лекций авторы и редактор
следовали принципам и подходам, сложившимся при проведении пяти
предыдущих Школ (см. [1–8]). А именно, основной целью Школы было
рассказать слушателям о современном состоянии и перспективах разви-
тия важнейших направлений в теории и практике нейроинформатики, о ее
применениях.

Основной задачей лекторов, приглашаемых из числа ведущих специа-
листов в области нейроинформатики и ее приложений, смежных областей
науки, было дать живую картину современного состояния исследований
и разработок, обрисовать перспективы развития нейроинформатики в ее
взаимодействии с другими областями науки.

2. В программу Школы-семинара «Современные проблемы нейроин-
форматики» на конференции «Нейроинформатика–2006» вошли следую-
щие восемь лекций:

1. С. А. Терехов. Технологические аспекты обучения нейросетевых ма-
шин.

2. А. А. Ежов. Сознание, рефлексия и многоагентные системы.
3. А. М. Иваницкий. Проблема «сознание и мозг» и искусственный ин-

теллект.
4. В. Г. Яхно. Динамика нейроноподобных моделей и процессы «созна-

ния».
5. В. Г. Редько. Проблема происхождения интеллекта и модели адаптив-

ного поведения.
6. Игумен Феофан (Крюков). Модель внимания и памяти, основанная

на принципе доминанты. Часть II: Попытка примирения конкуриру-
ющих теорий долговременной памяти.

7. Н. Г. Макаренко. Стохастическая динамика, марковские модели и про-
гноз.

8. Л. Б. Литинский. Параметрические нейронные сети и другие архитек-
туры на их основе.

Помимо Школы-семинара, в рамках конференции «Нейроинформатика-
2006» проводилось также рабочее совещание «О проблеме сознания» (со-
председатели: А. А. Фролов и А. А. Ежов), где были вынесены на обсужде-
ние следующие вопросы:
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1. Можно ли объяснить сознание и что понимать под его объяснением?
2. Можно ли объяснить сознание в рамках классической физики?
3. Можно ли смоделировать сознание на компьютере или сознание —

инструмент по обслуживанию тела и не может быть смоделировано
без тела?

4. Как соотносятся сознание и внимание?
5. Как соотносятся сознание и движение?

Темы большей части лекций Школы оказались тесно связанными с кру-
гом вопросов Рабочего совещания: лекции А. А. Ежова, А. М. Иваницкого и
В. Г. Яхно непосредственно связаны с этими вопросами, а лекции В. Г. Редько
и игумена Феофана (Крюкова) — тесно соприкасаются с ними.

Более традиционной нейросетевой тематике были посвящены лекции
С. А. Терехова и Л. Б. Литинского, лекция Н. Г. Макаренко была связана с
исследованиями междисциплинарного характера.

Шесть из перечисленных выше восьми лекций публикуются в дан-
ном сборнике, две лекции (А. А. Ежова и Н. Г. Макаренко) в силу техниче-
ских причин будут опубликованы в сборнике лекций следующей Школы-
семинара.

3. Лекция С. А. Терехова «Технологические аспекты обучения нейросе-
тевых машин» касается круга вопросов, которым в тематике предыдущих
Школ уделялось совсем немного внимания. Как в предыдущих лекциях
автора [9–12], так и в других работах, которые докладывались на Школах,
рассмотрение ограничивалось, большей частью, теоретическими вопроса-
ми, а также изложением соответствующих алгоритмов. Важнейшее звено
процесса создания систем на базе идей и методов нейроинформатики —
этап реализации полученных алгоритмов — оставалось вне поля внимания.
Этот пробел и была призвана заполнить лекция С. А. Терехова.

4. Лекция А. М. Иваницкого «Проблема “сознание и мозг” и искус-
ственный интеллект» рассматривает современные представления о мозго-
вых механизмах сознания, о том, как соотносятся сознание и процессы,
происходящие в мозге. Естественный вопрос, который возникает при этом:
«. . . в какой мере знания о механизмах мышления и сознания человека
могут быть использованы при создании искусственного интеллекта». В
лекции А. М. Иваницкого предпринимается попытка ответить на этот во-
прос, обсудить сходства и различия мозга и искусственного интеллекта с
позиций нейрофизиологии.
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5. Лекция В. Г. Яхно. «Динамика нейроноподобных моделей и процес-
сы “сознания”» дает взгляд на проблемы сознания с других позиций — ма-
тематического моделирования, нацеленного на создание средств описания
динамических процессов обработки информационных сигналов. Эта лек-
ция продолжает рассмотрение круга вопросов, затрагивавшихся в преды-
дущих лекциях автора [13, 14].

6. Лекция В. Г. Редько «Проблема происхождения интеллекта и моде-
ли адаптивного поведения» развивает тему, рассматривавшуюся автором
в [15]. В ней указанная проблема рассматривается с позиций эволюцион-
ного подхода, а в качестве аппарата для ее изучения предлагается исполь-
зовать динамически изменяющиеся модели адаптивного поведения.

7. Лекция игумена Феофана (Крюкова) «Модель внимания и памяти,
основанная на принципе доминанты. Часть II: Попытка примирения конку-
рирующих теорий долговременной памяти», как это видно из ее названия,
продолжает рассмотрение круга вопросов, поднятых в предыдущей лекции
автора [16]. В лекции А. М. Иваницкого отмечалась тесная связь сознания
с вниманием и памятью, указывалось на то, что «. . . осознается только
то, на что обращается внимание». Данное обстоятельство обусловливает
важность темы внимания и памяти в контексте сознания — одной из цен-
тральных тем конференции «Нейроинформатика-2006».

8. Лекция Л. Б. Литинского «Параметрические нейронные сети и дру-
гие архитектуры на их основе» завершает рассмотрение темы, начатой в
лекции [17]. Рассматриваются работы, связанные с ассоциативными ней-
ронными сетями, прежде всего — с параметрическими нейронными сетями.
Акцент при этом сделан на то, чтобы показать основные идеи и принципы,
лежащие в основе сетей данного класса.

∗ ∗ ∗

Для того, чтобы продолжить изучение вопросов, затронутых в лекциях,
можно порекомендовать такой уникальный источник научных и научно-
технических публикаций, как цифровая библиотека ResearchIndex (ее на-
зывают также CiteSeer, см. позицию [18] в списке литературы в конце
предисловия). Эта библиотека, созданная и развиваемая отделением фир-
мы NEC в США, содержит уже около 800 тыс. публикаций, причем это
число постоянно и быстро увеличивается за счет круглосуточной работы
поисковой машины.

Каждый из хранимых источников (статьи, препринты, отчеты, диссер-
тации и т. п.) доступен в полном объеме в нескольких форматах (PDF,
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PostScript, DjVu и др.) и сопровождается очень подробным библиографи-
ческим описанием, включающим, помимо данных традиционного харак-
тера (авторы, заглавие, место публикации и/или хранения и др.), также
и большое число ссылок-ассоциаций, позволяющих перейти из текуще-
го библиографического описания к другим публикациям, «похожим» по
теме на текущую просматриваемую работу. Это обстоятельство, в сочета-
нии с весьма эффективным полнотекстовым поиском в базе документов по
сформулированному пользователем поисковому запросу, делает библиоте-
ку ResearchIndex незаменимым средством подбора материалов по требуе-
мой теме.

Помимо библиотеки ResearchIndex, можно рекомендовать также бога-
тый электронный архив публикаций [19], недавно открывшийся поисковый
сервис Google Scholar [20], а также портал научных вычислений [21].

Перечень проблем нейроинформатики и смежных с ней областей, тре-
бующих привлечения внимания специалистов из нейросетевого и родствен-
ных с ним сообществ, далеко не исчерпывается, конечно, вопросами, рас-
смотренными в предлагаемом сборнике, а также в сборниках [1–8].

В дальнейшем предполагается расширение данного списка за счет рас-
смотрения насущных проблем собственно нейроинформатики, проблем «по-
граничного» характера, особенно относящихся к взаимодействию нейросе-
тевой парадигмы с другими парадигмами, развиваемыми в рамках кон-
цепции мягких вычислений, проблем использования методов и средств
нейроинформатики для решения различных классов прикладных задач. Не
будут забыты и взаимодействия нейроинформатики с такими важнейши-
ми ее «соседями», как нейробиология, нелинейная динамика, численный
анализ и т. п.

Замечания, пожелания и предложения по содержанию и форме лекций,
перечню рассматриваемых тем и т. п. просьба направлять электронной поч-
той по адресу tium@mai.ru Тюменцеву Юрию Владимировичу.
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