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NEUROCYBERNETICS IN USSR-CIS: ANALITYCAL 

REVIEW OF INVENTIONS AND PATENTS 
 

Abstract 
The inventions and patents review of USSR-CIS countries in sphere of 

neurocybernetics is given. The dynamic of increasing of number of inventions 
and patents and geography of main inventional centers in sphere of 
neurocyberne-tics is investigated. 

 
1. ������� 

���������� 	 �������	� 	������������ �	���� �������	" � 
���	���� �����"� ����	 	 ����	�	 ������	� 	������ 
��� ��	������ 	����������
 � ��
���	������	��. ���������	" � 
#��
 �����	 ����������$��" ����������
 ����� �������	� �����
 	 
������� ������	" ��
������ 	 ��
���������� ����
, � ����� �����
��� 
�" 	� ����	�����	". 

%�	����" ����	�����, ���"���$ � ����������� �������� ����	"� 
	�����������
 ������������	, ��������"���" ���������� ������ 
������ ����� �������� �� ������������� ���������	 �� ��
������ 
���"�, 	� #���������
 ���� 	 �����
����� �" ����	�����	" 
��
������ ����
. 
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&�� �����	�, � ����
 �������, ������	�� ��	�� �������	��
 
	�!�����		 �" ������� 	��������	
, � � ��� �
 �������, �����	� 
����������� 	����	$ ����	�	" ��
���	������	�	 �� ������	� 
���"�	��	" ������ ��	��� ��������������� ����������. 

��	 ��������		 ����� � ������ 	����������� 	�!�����	" 
�������� � !���� ���������� � ������ ������-����	�����
 	 
#�����	�����
 	�!�����		, ����	
���
  �������������
 ��������
 
�	�	����	 ('�����) 	 #��������� ��� ������ ����	
��� � 
!�������� � �������� � ��������� [1]. 

( �������� �������� � ��	��� ���	��	�� ������� �� �� ���������	, 
������� 	��$� ���)�$ ������$ 	 �����	�����$ ����	�����. ������� 
��	����� � ���������, �� �������*	� ������	�����
 ���	��� �" 
��
���	������	�	, 	 ���	����	��. 

 
2. �����  ������� � ����������! ����-��� 

��������� �������� � ��	��� ��	���� ����	��� ������������� 
���������� � �����	 ��
���	������	�	 ����������� � ���. 1. ������ 
�������� � ���!	���� UA - ������� %���	��, �������� - ������� 	 
�������	� ��	��������� ����		 - ����. 

 
+��	�� 1 - ,���	!	���	" �������� 	 ��"��� �� ������� ����-��� 
 

+	� ������� ������ �������� 	 �������	� ��	��������  

����� ��
���� 746594,   746597,   781846,   1816325, 1831715, 
2024059, 2028669, 2029368, 2034332, 2059290, 
2093889, ��"��� 92009179, ��"��� 93004711,  
��"��� 93051515, ��"��� 96105745, UA22956, 
UA25525 

����� ��
�����
 
���	, ������ 
������	" ��
�����
 
���	 

1504656, 1638717, 1656565, 1683045, 1756908, 
1803923, 2006067, 2024940, 2027223, 2028670, 
2045778, 2050019, 2068629, 2070334, 2074414, 
2074417,  2128363, 2131145, 2137192, 2158023, 
��"��� 94004525, ��"��� 92005230, ��"��� 
93004711, ��"��� 93037477, ��"��� 94041972, 
��"��� 94045146,  ��"��� 94045263, ��"��� 
95114668, ��"��� 97118609, ��"��� 98116293, 
UA221283  
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,�� �	��� 	� ���. 1, ������)��	� �������� �� ����	 ��
����� 	 ��-
������ �� ����	 ��
������ ����
 ��	�	�	����� ����� 1 : 1,7. +��	� 
�������, ����	 ������������� ���������� � ���� ��������$� ����	 
��
������ ����
 	 ������� 	� ������	". 

-	���	�� ����	�	" ��
���	������	�	 � ����-��� ����� ���� ���-
������ ������ ��	��� ��	������ �������� �������� 	 �������	� ��	��-
������ �� 	��������	" (��. ���. 2). 

 
+��	�� 2 - -	���	�� �����	 �������� � ����-��� 
 

��	������ ��������, )�. 

	� �	� ��������: 

���	��, 
 ��� 

��� � 

����	 
��
����� 

����	 ��
-
������ ����
 

������� ���-
���	" ��
���-
��� ����
 

1976-1980 3 3 - - 
1981-1985 - - - - 

1986-1990 8 - 8 2 

1991-1995 18 8 10 3 

1996-2001* 6 2 4 1 

(�� � � 
1976 �� 
2001 

35 13 22 6 

__________ 
*�������� ������ ����� �� ����	�������� �������� 
 
,�� ������ 	� ���. 2, � 	��������
 ���	�� � 1976 �� 1985  �� � ��-

���	 ��
���	������	�	 ���������	�� ���	��*�������� ����	 ��
��-
���, ��� ��."��"���" � �����$ ������� ������������� ������� ������-
�������	 	����������
 &(', ���������	 ����	������ ��� ���
���-
��� ���������. �����)�� ��	������ �������� � #�� ����" ��."��"���", 
� ����
 �������, ��������	"�	  ����	
 �� �	������	�� 	 ����������� 
	����������
, � ��� �
 ������� - ��������	�� !������������
 �����-
�	�����
 ���� � ��
���	������	�� �� � ������	.  

����������
 ��������
 ��	�� ������, ��� � ����-��� �������	 
�������� ���	��*�������� "�"$��" �	��	 ����		 	 %���	��. �����	-
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�����" ��������	��	�� ����� ����-��� �� ��
��������� �������� ��	-
������ � ���. 3. 

 
+��	�� 3 -  �����	�����" ��������	��	�� ����� ����-��� �� ��
-

��������� �������� 
 

,�	������ ��������, )�.   
	� �	� ��������: 

������	�	 
���� - ������ 
���  

��� � 

����	 
��
����� 

����	 ��
-
������ ����
 

����	" 27 10 17 

%���	�� 8 3 5 

 
,�� �	�	�, ����		 ��	�����	� 	������� �� ��	������ ��������, 

��� ��."��"���" �� ���� �����	� ������� 	 �����)����� ������	�-
��.  

/�� �������" ����	�	���		, �� %���	�� 	 ����	" 	��$� ��	������$ 
����	�	���	$ - 	� � ���)�
 ������	 ��	��*	 ���������	 �����
 	 
������� ������	" ��
������ ����
 (������)��	� "������� �� ����	 
��
����� : ������� �� ����	 ��
������
" = 1:1,7), � �� �� ����", ��	 
�����	���� ��	���������� ��������	, ������ �����	��, ��� � ����		  
����	����� ���)�� ��	���	� � 	��������
 ���	�� ���"��� �����-
����� #���������
 ���� �" ��
������ ����
 - ����"� ��
�����.  

-�����, ������$*	� ���� �������$  �� ��!	$ ������� ��
���	-
������	�	, ����������� � ���. 4.  

,�� ������ 	� ���. 4, ����*�" ��� � ��
���	������	�� �� �	�� ��-
������ ����	  ������ ����-��� ��	�����	� '����� - ������ ������-
�� �������� 	 �����)������ ������. 

(����� ��	 ��	������� ������� �����)����� ������� � ��	�-
����	�����
 	 ���	�#��������
 �����)�������$ (+����, +� ���� , 
%!�, ,	��, 0����, 1�����, 2������, (	��	��).  

&�� �����"�� ���$�	��, ��� ��	�	� ���	�#��������
 	 ��	�����	-
�����
 �����)������	 � �� 	��� "�"���" ��	��	��$*	� !������� 
�" ����	�	" ��
���	������	�	. 

�����	��"  ����� �� ������)��	$ "������� �� ����	 ��
�����: ��-
����� �� ����	 ��
������
", ����� ��	
�	 � ������, ��� �" '�����, 
+����� 	 ,	��� ���������� ����	�	���	" � �����	 �����
 ��
������ 
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����
, � �" +� ���� �, %!� 	 0����� - ����	�	���	" � �����	 �����
 
��
�����.  

 
+��	�� 4 -1������� ������ ��
���	������	�	 ����-���  
 

,�	������ ��������, )�.   
	� �	� ��������: 

'���� ����� 
��� � 

����	 
��
����� 

����	 ��
-
������ ����
 

1 '�����* 16 5 11 
2 +���� 5 - 5 
3 +� ����  4 3 1 
4 %!� 3 3 - 
4 ,	�� 3 - 3 
5 0���� 2 2 - 

6 2������ 1 - 1 
6 1����� 1 - 1 
6 (	��	�� 1 1 - 

________________ 
* ��$��" �������, �������������	� ��"�	���
 	 ������� ������� �� 

������� 
 
&�� ����� ��."��	�� ���, ��� +� ����  	 0���� "�"$��" �������	 

�������	 ���	�#��������
 �����)������	 	 �" �	� ����	!	��� ���-
�������  #���������
 ����. '����� 	 ,	��, � ���$ �������, "�"$��" 
������
)	�	 �������	 !������������
 ����	 	 	� ��	��*� ��	����-
�	" �� ������ ����	 ��� ���
������ ��������. 

-�����, ������$*	� ���� ������� ���� ��� ���� � ������� � ����-
�	 ��
���	������	�	, ����������� � ���. 5.  

( ���. 6 ��	������ �����	�����" ��������	��	�� ������-
	������������	� ��������	
, ����� 	 ������	"�	
, ������� "�"$��" 
��"�	��"�	 ���� ��� ���� � �������. 

+��. 6, ��� 	 ���. 4, �����"�� ���$�	��, ��� ��	�	� ���	�#��-
����	�	 	 ��	�������	" "�"���" ��	��	��$*	� !������� �" ����	�	" 
��
���	������	�	 	 �����������$*� � �����)���� � �������	" �� 
����������. 
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+��	�� 5 - 3����� ���� ���� � ������� 
 

,�	������ ��������, )�.   
	� �	� ��������: 

'���� 3���� 
��� � 

����	 
��
����� 

����	 ��
-
������ ����
 

1 0�����$� 3.4. 5 - 5 
2 0������ +.�. 3 3 - 
2 ������� 3.(. 3 3 - 
2 0	��	��� 5.�. 3 1 2 
2 +����	� (.0. 3 1 2 
3 ,����� &.'. 2 - 2 
3 �����	��� 5.�. 2 1 1 
3 +������� (.'. 2 1 1 
3 ����� �.3. 2 2 - 
3 6���� 3.�. 2 2 - 
3 7��	��� (.(. 2 1 1 

 
+��	�� 6 - 1� ��	���		 - ��"�	��	 ���� ���� � ������� 
 

,�	������ ��������, )�.   
	� �	� ��������: 

'���� ��"�	��� 
��� � 

����	 
��
��-
��� 

����	 
��
���-
��� ����
 

1 +� ���� ��	
  �������������
 ��-
�	�����	����	
 ��	����	��� (����� 
	���	��� 	�. (.-. ,�������) 

4 3 1 

2 %!	���	
  �������������
 ��	��	-
����
 ����	����	
 ��	����	��� 
(����� ��	��	����
 	���	���) 

3 3 - 

2 +����	
 ��	����	����	
 ��	���-
�	��� (����� 	���	��� 	�. �.'. ,	-
����) 

3 - 3 

3 ����	��� �	������	�	 	�. (.'. 
��)���� �3� %���	�� (����� 3� 
%���) 

2 - 2 

3 31�+ «��
����-�-» 2 - 2 
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3. ��������"#�$! ���"�� ��!��%����$&  �������  
����-��� � ���'��(�$& %���� 

 
-" ��"����	" ����� 	 ��	 ����-��� � �����	 ��
���	������	�	 � 

�	����� ���)���� ������	�" ��������
 ��	�� �� ����� ������ ������-
��� �������� ����*	� ������� 	 �����)����� ����� �	�� [2]. 

�����	��" ��.��� ��������������� ���������� �� ��
���	������	��, 
	��$*	� ����������� ������	��-�����	������ ������	�, � ����-��� 	 
���������� �������, � ������	$, �������	�� ��	�����, ��� � ���� 
������������� ���������	 ��*�������� �����$� �� ���������� ��� � ��-
	����������, ��� 	 � ������������ �������� 	 ������"$� ����� 1,5% �� 
��*��	���� � ��	������ �������� �� ��
���	������	��. +� �� ����	�� 
���$�����" 	 � �����	 ��	������ ����������. ��	�	���	 #�� �, ��-
�	�	����, "�"$��": 
- ������������� !	����	�����	� ������� ���������� � �����	 �	���-

���	�	 � ����-���; 
- ��������	� ������ � �����)���� � �������	" ���)	����� �����-

�������� ����������, 	, ��� ������	�, ������	�����" ��" ��������, 
��	������*	� �����)����� ������	"�	"�; 

- ���������	 �������������
 ���� � �����	 ������ 	���������-
��
 ������������	 � ������� ���; 

- ����	������ ��*�� #�����	������ ��������	� ����� ��� �� �83, 
5����� 	 9���		, ������� "�"$��" �	�����	 	�����	 �� �	�� 
�������� � �����	 ��
���	������	�	. 
(��	����"�������� #�	� ��	�	� ����	��� 	 	)� ���������� ��)�-

�	� ��������� ����������� ����� ��	��	������ ���	���	� ��	 �����-
�������� ���������� � ��*��	����� ���)����. ��� �� �" #�� � ����� 
���� )	����" ��������	" 	������������	� ������� 	 �������� �����-
����	���. 

 
������ ���
������ 
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