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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Современное развитие науки и техники выдвигает на передний план 

проблематику взаимодействия биологии и технологии. Наиболее актуаль-

ные вопросы, возникающие при формировании новых технологических 

укладов, лежат в области создания устойчивой «второй природы», оптими-

зированной в отношении ресурсозатратности и образования отходов, мак-

симально вписанной в биогеохимические циклы биосферы.  

Развитие вычислительной техники стремится к созданию сетевого ис-

кусственного интеллекта, воспроизводящего творческие способности че-

ловека. Глобальные нейронные сети демонстрируют уникальные адаптив-

ные свойства; всерьез ставится вопрос о появлении полноценного небио-

логического сознания, превосходящего человеческие возможности. При 

определении целей и стратегий развития фактически идет сопоставление 

искусственных технологий второй природы с технологиями «живого», 

биологического.  

Существует ряд научных специальностей, разрабатывающих теорети-

ческие основы «природоподобных» стратегий. Наиболее специальным 

научным направлением, созданным именно для того, чтобы осуществлять 

трансфер «биологических эффектов», или «бионов» в технологии, с 1960 

года является бионика, известная также под терминами биомиметика, био-

мимикрия и бионический дизайн. Однако в русскоязычном поле академи-

ческого дискурса последних 30 лет тема бионики, как отдельной науки, 

представлена слабо.  

Актуальной задачей в настоящее время является определить онтоло-

гический статус бионики в современной научной сфере, отразить фактоло-

гию ее бытия и особенности процесса институализации. Решением данной 

задачи занимается Секция «Бионика» Научного совета РАН по методоло-

гии искусственного интеллекта и когнитивных исследований. Достижению 

этой задачи, несомненно, способствовали проведение в декабре 2021 года 

Первой Международной научно-практической конференции «Бионика – 60 

лет. Итоги и перспективы», всесторонность рассмотрения существующих 

проблем ее участниками и подготовка к изданию данного тематического 

сборника статей и докладов Конференции.  

При подготовке Конференции «Бионика – 60 лет. Итоги и перспекти-

вы» было предложено структурное деление всей области научных знаний 

«Бионика» на 5 направлений: 

• бионика теоретическая (математическая), включая биоинформатику, 

биокибернетику, философско-методологические вопросы бионики, базы 

данных биологических эффектов; 

• бионика биологическая (бионика прототипов) или протобионика, 

включающая работы по исследованию биологических объектов с целью 

выявления «технологий живых систем»; 
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• бионика экологическая или экобионика, архитектурно-строи-тельная 

бионика, сельскохозяйственная бионика, инженерно-экологи-ческая или 

природо-устроительная бионика, средовый бионический дизайн; 

• бионика гуманитарная (бионика социально-гуманитарных 
технологий) или социобионика, включающая ионические методы, 

применяющиеся в области биосемиотики, биоэкономики и управления, 

социологии, педагогики, психологии, бионического дизайна в искусстве и 

других гуманитарных сферах; 
• бионика техническая (бионика инженерных технологий) или 

технобионика, включающая исследования и разработки с преобладающей 

инженерной долей – конкретные «кейсы» бионических решений в технике. 

Безусловно, это деление не всегда позволяет однозначно отнести ка-

кую-либо НИР или ОКР к одному из направлений – это, в большей части, 

фазы исследовательско-проектного процесса, но оно позволило провести 

первичную классификацию, что нашло свое отражение в подходе к орга-

низации Конференции «Бионика – 60 лет. Итоги и перспективы» и ее про-

ведению в виде 5 секций, тематическая направленность каждой из которых 

представляла соответствующую структурную составляющую научной об-

ласти «Бионика».  

Участниками Конференции стали представители 21 ведущих вузов 

России, Республики Болгария, Великобритании, Федеративной Республики 

Германия, ряда научных организаций РАН и Академии Наук Болгарии, 

промышленных предприятий и научно-общественных организаций. На 

Конференции было сделано 14 пленарных и 25 секционных докладов, со-

держанием которых стали результаты научных исследований с использо-

ванием бионических методов в таких областях, как искусственный интел-

лект, нейросети, нейроинтерфейсы, сенсоры, робототехника, аддитивные 

технологии, архитектура и дизайн, создание новых материалов.  

Настоящий Сборник включает широкий спектр научных работ по био-

нической тематике, выполненных наиболее активными участниками Кон-

ференции, в поле пересечения таких областей научных знаний, как биоме-

ханика, биофизика, биохимия, биоинформатика и других междисципли-

нарных научных специальностей с приставкой «био», посвященных  био-

нической проблематике в жизни современного общества, отражающих 

мощную творческую активность ученых всего мира в данном направлении 

исследований, продолжающийся процесс стандартизации бионики.  

Хотелось бы полагать, что процесс институализации научного 

направления «Бионика» вошел в завершающую фазу, и, вероятнее всего, 

подобно тому, как в свое время институализировалась экология, бионика в 

ближайшее время может обрести свой статус как самостоятельная научная 

специальность. 
 

Секция «Бионика» Научного совета РАН по методологии  

искусственного интеллекта и когнитивных исследований, 

дирекция Ассоциации технических университетов 
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Аннотация. Рассмотрено развитие нового бионического направления в 

земледельческой механике, заключающегося в использовании принципов и 

методов бионики для совершенствования существующих и создания новых 

рабочих органов почвообрабатывающих машин. Цель работы заключает-

ся в обосновании форм и параметров зубчатых почвообрабатывающих 

рабочих органов по бионическому подобию. Особенностью исследования 

является использование аналитико-экспериментального метода с рас-

смотрением контактной задачи взаимодействия зубьев ноги медведки и 

когтей крота с почвой.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная техническая бионика, биологиче-

ский прототип, бионическая система, аналитико-экспериментальный 

метод, контактная задача, функциональная морфология. 

 

FROM NATURAL OBJECTS TO NEW DESIGNS  

OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS 

L.F. Babitsky, 

Grand Ph.D., Professor,   

V.Yu. Moskalevich, 

Ph.D., Associate Professor,    

Department of Technical Systems in Agribusiness; 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

Abstract. The development of a new bionic direction in agricultural mechanics, 

consisting in using the principles and methods of bionics to improve existing and 

create new working bodies of tillage machines, was considered. The purpose of 

the work is to substantiate the shapes and parameters of pronged tillage work-

ing bodies according to bionic similarity. Selection of biological prototypes is 

carried out taking into account their functional purpose. For agricultural engi-
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neering, when creating new low-energy working bodies, the forms and parame-

ters of the pronged limbs of biological prototypes are of particular interest. A 

feature of the study is the use of the analytical and experimental method with 

consideration of the contact problem of interaction of the prong of the limbs of 

the bear and claws of the mole with the soil. Studies of the shapes of the inner 

and outer lateral surfaces of the bear limb prong and the claw of the mole have 

found that the shape of their outer lateral surface is well approximated by the 

equation of circumference. A logarithmic spiral with a high degree of confi-

dence approximates the shape of the inner surface of the bear's limb prong and 

the claw of the mole. Parameters and designs of new bionic-similarity tillage 

working bodies working on the principle of multi-contact-impact interaction 

with soil and providing minimum energy intensity with high level of ecological 

safety are justified. The condition of self-sharpening of prongs of rhino beetle, 

bear and claws of mole is realized in developed methods of intermittent surfac-

ing with wear-resistant materials of plow shares, cultivator claws and harrow 

discs. The further development of the biosystem approach in the future will al-

low us to switch to self-adjusting mechanisms in agricultural engineering in 

combination with artificial intelligence. 

Keywords: agricultural technical bionics, biological prototype, bionic system, 

analytical-experimental method, contact task, functional morphology. 

 

Введение. Среди разновидностей и направлений деятельности биони-

ки особое место занимает сельскохозяйственная техническая бионика. Ис-

следования в ней направлены на развитие нового бионического направле-

ния в земледельческой механике, заключающегося в использовании прин-

ципов и методов бионики для совершенствования существующих и созда-

ния новых рабочих органов почвообрабатывающих машин. Основатель 

земледельческой механики академик В.П. Горячкин [1], впервые приме-

нивший законы механики к анализу рабочих процессов и проектированию 

сельскохозяйственных машин, обращал внимание на более глубокое ис-

следование живых объектов при разработке сельскохозяйственных машин. 

По этому направлению в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-

тет имени В.И. Вернадского» в 2016 году создана научная школа «Меха-

нико-бионические основы разработки почвообрабатывающих машин». По 

программе развития КФУ им. В.И. Вернадского создана «Научно-

исследовательская лаборатория бионической агроинженерии» с почвен-

ным каналом и соответствующим оборудованием агробионики. 

Постановка задачи. Системный подход показал, что в сельском хо-

зяйстве биологические объекты в виде живых организмов существуют в 

системе «почва-растение-атмосфера». Во время механической обработки 

почвы в эту живую биологическую систему вводится четвертый искус-

ственный элемент, который существенно отличается от биосистемы – де-
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форматор в форме рабочего органа, который снижает общий уровень 

функционирования этой системы. В то же время окружающая нас природа 

показывает примеры изумительного приспособления живых организмов к 

многообразным условиям их существования, в том числе и во взаимосвязи 

с искусственными объектами. Решить это противоречие предлагается био-

ническим способом повышения надежности функционирования биологи-

ческой системы, созданием рабочего органа по прототипу живого орга-

низма и приданием ему некоторых характеристик и свойств живого орга-

низма [2]. В связи с этим, возникла необходимость разработки основ 

устойчивого многовариантного функционирования бионической системы: 

«рабочий орган по подобию биологического прототипа – почва-растение-

атмосфера». Рассматривая рабочий орган в этой системе и сравнивая его с 

биологическими прототипами, приходим к выводу, что с целью «вживляе-

мости» его в биологическую систему он должен своевременно реагировать 

на изменение площади контакта с ним частиц почвы, в соответствии с фа-

зами деформации и разрушения почвенного пласта. Переменная площадь 

контакта рабочего органа с почвой в пространстве приводит к многокон-

тактной задаче, а быстрое реагирование во времени обеспечивается уда-

ром. Эта гипотеза подтверждается строением и принципом действия биоло-

гических объектов. 

Основной материал исследований. В основу бионического обосно-

вания форм и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин 

положен аналитико-экспериментальный метод. Выбор биологических про-

тотипов проводится с учетом их функционального назначения. Так, для 

почвообрабатывающих рабочих органов наиболее близкими биологиче-

скими прототипами выбраны роющие конечности жука-носорога, медвед-

ки, крота, розового броненосца, лобовая часть головы жука скарабея, тело 

и гидроударный «механизм» дождевого червя. Также исследовались обте-

каемые формы тела рыбы-меч, дельфина, ската-рогача и четырехзвенный 

механизм черепа ворона. На основе бионического моделирования опти-

мальные параметры биологических прототипов приводятся в систему гео-

метрических, кинематических и динамических показателей для совершен-

ствования почвообрабатывающих рабочих органов. 

Для сельскохозяйственного машиностроения при создании новых ма-

лоэнергоемких рабочих органов особый интерес представляют формы и 

параметры зубчатых конечностей биологических прототипов. Так, боковая 

форма зубьев роющей конечности медведки выполнена по логарифмиче-

ской спирали. По форме логарифмической спирали выполнены также вы-

резы между зубьями ноги жука-носорога. 

При определении закономерностей формы расположения зубьев ис-

пользован аналитико-экспериментальный метод. Поскольку воздействие 

роющей конечности на почву происходит путем их контакта с почвой, то в 
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общей постановке используется основное интегральное уравнение кон-

тактной задачи с постановкой обратной задачи [3] по определению пара-

метров расположения зубьев при равномерном распределении давления по 

участкам контакта. При этом нами введен деформационный показатель 

почвы, как новая обобщающая характеристика при бионическом обосно-

вании параметров рабочих органов. 

Приспособительные особенности исполнительных органов биологи-

ческих прототипов не всегда совпадают с функциональными требованиями 

к рабочим органам создаваемых машин. 

Для правильного выбора биологических прототипов необходимо ис-

пользовать науку − функциональную морфологию, которая занимается 

изучением связи функций органов биологических объектов с их формой и 

строением [4]. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее близкими по роду деятель-

ности биологическими прототипами среди насекомых и животных-

землероев являются медведка (Gryllotalpa), жук-носорог (Oryctes 

nacicornis), крот (Talpa Europae). Функции рытья у них выполняют перед-

ние ноги с зубьями. Исследованиями форм внутренней и внешней боковых 

поверхностей зуба ноги медведки и когтя крота установлено, что форма их 

наружной боковой поверхности хорошо аппроксимируется уравнением 

окружности 222 Ryx   (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формы внутренней и внешней боковых поверхностей: 

а − когтя крота; б − зуба ноги медведки. 
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Логарифмическая спираль 
 tg

0erri   с высокой степенью достовер-

ности аппроксимирует форму внутренней поверхности зуба ноги медведки 

и когтя крота (рис. 1). При этом полюс логарифмической спирали лежит в 

области кистевого сустава, а ось OY совпадает с осью OY внешней по-

верхности зуба ноги медведки и когтя крота. Расположение полюса лога-

рифмической спирали в области кистевого сустава позволяет уменьшить 

нагруженность фаланг и их мышц во время рытья. При этом мышцы, вос-

принимая нагрузку, действующую на зуб, могут регулировать толщину 

срезаемого слоя почвы, угол наклона зуба к траектории движения и другие 

параметры, от которых зависит реакция почвы на зуб. 

Различие в величинах твердости нижней и верхней частей зубьев ноги 

медведки и когтей крота обеспечивает их самозаострение в процессе рытья 

почвы. Этот принцип может быть положен в основу создания самозатачи-

вающихся прерывистых режущих лезвий почвообрабатывающих машин, 

что достигается путем прерывистой наплавки их износостойкими материа-

лами. 

При исследовании параметров роющих конечностей жука-носорога и 

медведки найдено оптимальное значение коэффициента расстановки зубь-

ев на почворежущих лезвиях, равное 0,23 - 0,24. 

Расположение вершин зубьев определено по форме логарифмической 

кривой с учетом деформационного показателя почвы. 

Заключение. В соответствии с таким направлением сельскохозяй-

ственной технической бионики, нами обоснованы параметры и разработа-

ны конструкции новых почвообрабатывающих рабочих органов по биони-

ческому подобию, работающих по принципу многоконтактно-ударного 

взаимодействия с почвой и обеспечивающих минимальную энергоемкость 

с высоким уровнем экологической безопасности. Предлагаемые биониче-

ски подобные виброударные рабочие органы действуют по принципу об-

ратной связи с почвой, что улучшает их адаптацию к меняющимся услови-

ям работы. 

Условие самозатачивания зубьев жука-носорога, медведки и когтей 

крота реализовано в разработанных способах прерывистой наплавки изно-

состойкими материалами плужных лемехов, культиваторных лап и дисков 

борон. Новизна предложенных технических решений по данному направ-

лению защищена многочисленными патентами на изобретения и полезные 

модели. 

Дальнейшее развитие биосистемного подхода в перспективе позволит 

перейти к самонастраивающимся механизмам в сельскохозяйственном 

машиностроении в сочетании с искусственным интеллектом. 
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Аннотация. Медицинские скаффолды (пористые или волокнистые трех-

мерные матриксы) для безопасного применения в медицине должны быть 

нетоксичными, имитировать внеклеточный матрикс, обладать высокой 

эластичностью и механической прочностью, способностью к клеточной 

адгезии и биодеградации, то есть обладать хорошей биосовместимо-

стью. В данной работе методом гистологического анализа выполнена 

сравнительная оценка скорости уменьшения толщины матриксов, изго-

товленных методом электроспининга из полилактида, полилактида в 

комбинации с желатином в соотношении 9:1 и полидиоксанона и имплан-

тированных мышам линии C57 black. Также была проведена качественная 

оценка окружающих имплантат тканей на наличие воспалительной реак-

ции. 
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Введение. В настоящее время полимерные материалы широко приме-

няются в таких направлениях медицины, как тканевая инженерия, хирур-

гия, трансплантология и другие. В области тканевой инженерии ведутся 

исследования регенерации тканей и разработки трансплантатов (в частно-

сти, скаффолдов), состоящих из полимерных материалов, заселенных соб-

ственными клетками организма. Одной из актуальных проблем является 

реакция отторжения трансплантата организмом. Для минимизации воспа-

лительных реакций и последующего успешного заселения скаффолда 

клетками материал должен соответствовать важнейшим требованиям – об-

ладать хорошей биосовместимостью и способностью к биодеградации. 

Полимерные скаффолды могут использоваться в терапии тканей и органов, 

как в качестве самих трансплантатов, так и быть их механической под-

держкой. Соответственно, выбор наиболее оптимального состава для 

скаффолдов может стать решением данной проблемы на пути их внедре-

ния и практического применения в медицине. 

Скаффолды (матриксы) представляют собой трехмерные пористые 

или волокнистые матрицы, которые выполняют функции, аналогичные 

функциям внеклеточного матрикса [1]: структурную поддержку для клеток 

ткани, обеспечение важнейших механических свойств тканей организма – 

прочности и эластичности, а также создание благоприятной среды для ро-

ста и прикрепления клеток [3]. Соответственно, основным критерием вы-

бора материала и метода изготовления скаффолда является его способ-

ность к имитации внеклеточного матрикса.  

Можно выделить две группы биоматериалов, применяемых при изго-

товлении матриксов – биополимеры и синтетические полимеры.  

Биополимеры получают из растительного и животного сырья. Их 

можно использовать в качестве постоянно воспроизводимых в природе 

веществ, также они нетоксичны для тканей организма, биосовместимы и 

биоразлагаемы. Другое свойство, позволяющее использовать биополимеры 

в тканевой инженерии – способность имитировать внеклеточный матрикс. 

В группу биополимеров входят белки, полисахариды, хитин, хитозан, про-

изводные крахмала и целлюлозы и др. [1, 2]. 

Синтетические полимеры являются хорошей альтернативой натураль-

ным материалам. Благодаря большому многообразию способов синтеза и 

обработки материалов, стало возможным производить скаффолды с задан-

ными формой, размером, структурой и другими физико-химическими 

свойствами. По сравнению с природными, синтетические полимеры обла-

дают: 

 лучшими термическими и механическими характеристиками, кото-

рые можно изменять в достаточно широких границах;  

 высокой биосовместимостью; 

 меньшей скоростью биодеградации; 

 слабыми адгезивными свойствами [2].  
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Комбинация этих материалов с другими (например, методом сополи-

меризации) [1] позволяет максимально продуктивно использовать необхо-

димые свойства и компенсировать недостатки каждого из компонентов. 
Синтетические скаффолды представляют интерес для тканевой инженерии 

ввиду простоты их изготовления и модификации в случае необходимости. 

Например, весомым аргументом для применения данных полимеров в ка-
честве хрящевых и костных имплантатов или поддерживающих их карка-

сов являются: 

 хорошая биосовместимость;  

 подходящие механические характеристики; 

 способность к стимуляции остеогенеза, хондроиндукции и сополи-

меризации с белками;  

 проницаемость для сигнальных молекул к клеткам-мишеням.  

В группу синтетических полимеров входят полилактиды, поликапро-

лактон, полидиоксанон и другие.  
В настоящее время существует множество методов получения мат-

риксов (скаффолдов) с определенными формой, размерами и составом.  

Электроспиннинг представляет собой вытягивание наноразмерных 
волокон под действием электростатических сил из расплава или раствора 

полимера и формирование из них матриксов [1]. Раствор полимера подает-

ся через иглу и собирается коллектором. С ростом электрического напря-
жения преодолевается сила поверхностного натяжения раствора и капля 

полимера приобретает конусообразную форму. При достижении достаточ-

ного напряжения струя полимера направляется в коллектор, затем расщеп-
ляется в результате испарения части растворителя. В итоге на коллекторе 

формируется материал в виде тонкой эластичной волокнистой или пори-

стой мягкой ткани, состоящей из хаотично или направленно расположен-
ных нитей чистого полимера диаметром от нескольких нанометров до не-

скольких микрометров. На диаметр струи полимера и длину волокон вли-

яют такие условия, как температура, влажность, расстояние между иглой и 
коллектором или величина электрического напряжения [2, 4, 5]. Механи-

ческая прочность таких волокон, как правило, невысока. 

Немаловажным свойством скаффолдов является способность к вы-
полнению следующих функций внеклеточного матрикса:   

 формирование трехмерной структуры, физико-химические свойства 

которой обеспечивают благоприятные условия для прикрепления, роста и ми-

грации клеток тканей, а также способности клеток реагировать на сигналы; 

 обеспечение необходимых прочности и эластичности тканей.  

Необходимые свойства могут достигаться изменением толщины, дли-

ны и ориентации волокон синтетического материала по аналогии с колла-

геном. Например, хорошо организованные толстые пучки коллагена I типа 
в сухожилиях имеют высокую прочность и мало способны к растяжению, в 

то время как хаотично расположенные коллагеновые фибриллы и эласти-

новые волокна обеспечивают эластичность кожи. 
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На данный момент не решена задача полного воспроизведения следу-

ющих функций естественного внеклеточного матрикса:  

 проведение биологических сигналов к клеткам для регуляции их 

жизнедеятельности; 

 накопление факторов роста и усиление их биологической активности; 

 обеспечение способности тканей к биодеградации, в частности с 

неоваскуляризацией и ремоделированием в ответ на такие физиологиче-

ские и патологические изменения в ткани, как морфогенез и регенерация в 

случае повреждения [6, 7]. 

Таким образом, основными требованиями к полимерным скаффолдам 

являются: наличие адгезивной поверхности, способствующей пролифера-

ции и дифференцировке клеток; биосовместимость и отсутствие иммуно-

логического отторжения; отсутствие токсичности; способность к биоде-

градации, скорость которой соответствовала бы скорости роста собствен-

ной ткани; оптимальный размер пор для пространственного распределения 

клеток, васкуляризации, а также диффузии питательных веществ и удале-

ния продуктов жизнедеятельности [8].  

Материалы и методы. В ходе работы были исследованы полимерные 

пленки, полученные методом электроспиннинга из полилактида, полилак-

тида в комбинации с желатином в массовом соотношении 9:1 и полидиок-

санона. Матриксы были изготовлены в Федеральном научно-клиническом 

центре специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства (ФНКЦ 

ФМБА России) при помощи прибора Nanofiber electrospinning Unit (Китай) 

при напряжении 30 кВ, скорости подачи раствора 1,7 мл/ч. Внутренний 

диаметр иглы составлял 0,7 мм, расстояние между электродами – около 30 

см. На рис. 1 показаны изображения матриксов из полилактида, полилак-

тида в комбинации с желатином в массовом соотношении 9:1 и полидиок-

санона до деградации, полученные при помощи сканирующей электронной 

микроскопии в лаборатории медицинских нанотехнологий ФНКЦ ФМБА 

России. 
 

 
 

Рис. 1. Изображения матриксов из полилактида (A),  

полилактида в комбинации с желатином в массовом соотношении 9:1 (Б) 

и полидиоксанона (В) до деградации. 
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Оценка скорости биодеградации матриксов in vivo проводилась на 

мышах линии C57black. За сутки до начала эксперимента у 54 мышей со 

спины была удалена шерсть. В день эксперимента матриксы из трех иссле-

дуемых биоразлагаемых материалов были зашиты под кожу животным. 

Спустя 14, 30 и 60 дней по 6 мышей из каждой группы были эвтаназирова-

ны и зафиксированы путем транскардиальной перфузии растворами PBS и 

10% параформальдегида. Далее образцы, состоящие из ранее транспланти-

рованных матриксов и окружающих их тканей (кожи и мышц), были взяты 

на гистологическое исследование для качественной и количественной 

оценки степени эрозии матриксов по толщине и наличию воспаления в 

прилежащих тканях.  

Работы проводились на базе Российского университета дружбы наро-

дов в соответствии со всеми требованиями по работе с лабораторными жи-

вотными. 

Результаты и обсуждение. Для анализа результатов исследования 

использовалась группа методов, реализованных системой модулей в про-

грамме «GraphPad Prism».  

На рис. 2 представлено изменение средней толщины матриксов после 

подкожной имплантации мышам С57black в зависимости от времени. На 

рис. 3 представлены результаты гистологического исследования образцов 

тканей мышей до имплантации, через 2 недели, месяц и 2 месяца после 

имплантации матриксов  

 

 
 

Рис. 2. Изменение средней толщины матриксов после подкожной 

 имплантации мышам С57black. Планки погрешностей соответствуют 

стандартному отклонению. 
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Полное разрушение матрикса на основе полидиоксанона наблюдалось 

у 4 из 6 животных через 1 месяц после имплантации, за то же время мат-

рицы из полилактида и желатина деградировали на 30 %, а матриксы из 

полилактида – менее чем на 10 %. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты гистологического исследования образцов тканей 

мышей до имплантации, через 2 недели, месяц и 2 месяца после 

имплантации матриксов. Стрелками обозначено изменение толщины 

матрикса с течением времени после имплантации. Звездочками 

обозначена инфильтрация лейкоцитов внутрь материала. 

 

Установлено, что имплантированный матрикс замещается соедини-

тельной тканью. Ни у одного животного не наблюдалось выраженной вос-

палительной реакции, характеризующейся гиперемией, отечностью и мас-

сированной инфильтрацией клеточными элементами. Однако было выяв-

лено проникновение лейкоцитарного инфильтрата внутрь материала им-

плантата. 
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Заключение. Полимерные пленки, изготовленные из полилактида, 

полилактида в комбинации с желатином и полидиоксанона, биосовмести-

мы и обладают высокой способностью к биодеградации. Полидиоксанон 

демонстрирует наибольшую скорость биодеградации из трех исследован-

ных материалов. Скаффолды из полидиоксанона обладают наиболее опти-

мальным сочетанием свойств для медицинского применения (например, 

для изготовления раневых покрытий). 
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Abstract. This article examines (Simulation & Optimization)-Driven Bionic De-

sign, a new approach to design best-in-class optimized structures. This approach 

builds on the convergence and synergy of two global trends. The first one is the 

rapid development of digital engineering, including Computer-Aided Optimiza-

tion, while the second one is the explosive growth of additive manufacturing. The 

authors also present various industrial use cases of this new approach. 

Keywords: bionic design, (Simulation & Optimization)-Driven Bionic Design, 

digital engineering, Computer-Aided Optimization, additive technologies. 

 

Введение. Одним из актуальных трендов технологического развития 

является использование бионических принципов в процессе проектирова-

ния и создания продуктов нового поколения. Этот тренд затрагивает раз-

личные отрасли экономики: архитектуру и строительство, машинострое-

ние, медицину и другие. Авторы рассматривают два основных подхода к 

применению бионических принципов – традиционный и современный [1]. 

В рамках традиционного подхода наиболее часто используемыми 

терминами для обозначения «бионического тренда» являются «бионика», 

«биомиметика» и «биомимикрия». 

В английском языке чаще всего используются слова и словосочетания 

bionics, biomimetics, biomimesis, biomimicry, bionic design, bionically / bio-

logically / bio-inspired design / engineering. При этом различные авторы 

вкладывают различные оттенки смысла в эти понятия, а принятых всеми 

определений не существует. Несмотря на то, что определения различаются 

по смыслу, их объединяет идея заимствования принципов организации, 

свойств, функций, структур и материалов из живой природы с целью 

улучшения существующих и создания не менее совершенных технических 

систем [2 - 4]. 

Современный подход, в отличие от рассмотренного выше, главным 

образом связан с развитием передовых производственных технологий 

(ППТ), в частности аддитивных технологий, и с достижениями широкого 

спектра цифровых технологий и цифрового инжиниринга, включая техно-

логии оптимизации (многопараметрическую, многокритериальную, много-

дисциплинарную, топологическую и др.).  

Эффективное применение этих технологий позволяет создавать в 

кратчайшие сроки оптимальные по различным характеристикам (вес, 

жесткость, прочность, вибрационные характеристики, долговечность и др.) 

и качественные изделия, машины и конструкции нового поколения, напо-

минающие структуры, встречающиеся в живой природе, но не заимствующие 

их. 

Особенности подходов. Заимствование бионических принципов для 

создания технических систем применялось с давних времен: попытки изго-

товления конструкций по примеру природных были описаны еще в древ-

негреческих мифах, однако пионером в этой области считается Леонардо 

да Винчи, интересовавшийся техникой птичьего полета с целью создания 
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устройства для передвижения в воздухе. Позже те же принципы были при-

менены братьями Райт для создания первого летательного аппарата, что 

положило начало современной авиации. Принципы биомиметики неодно-

кратно применялись в архитектуре, к примеру, при создании таких соору-

жений, как Эйфелева башня, прототипом которой послужила структура 

бедренной кости (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Использование бионических принципов в архитектуре: 

слева – бедренная кость человека, справа – Эйфелева башня. 
 

Как можно заметить, уровень развития технологий сдерживал проек-

тирование и создание подобных систем, так как они были достаточно 

сложны и требовали использования инструментов, которыми наука и тех-

ника на тот момент еще не обладали. Поэтому подобные попытки были 

достаточно редки и не носили массовый характер. Сегодня специалисты из 

самых разных областей все чаще обращаются к живой природе в поисках 

оптимального решения. 

Выделяют два основных алгоритма, в соответствии с которыми может 

происходить заимствование принципов организации, свойств, функций, 

структур и материалов из живой природы при создании инновационной 

продукции, – «восходящий» (bottom-up, solution-driven, biology push), когда 

отправной точкой служат фундаментальные исследования в биологии, ле-

жащие в основе дальнейшего применения в технических решениях, и 

«нисходящий» (top-down, problem-driven, technology pull), когда процесс 

начинается с определения инженерной проблемы, а поиск решения осу-

ществляется с привлечением наработок биологии или примеров из живой 

природы [5]. 

Современный подход – бионический дизайн, или (Simulation & 

Optimization)-Driven Bionic Design, – предполагает проектирование и про-

изводство в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной продукции 

нового поколения на основе применения цифровых технологий, техноло-
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гий цифрового инжиниринга [6], технологий разработки цифровых двой-

ников [7], технологий оптимизации (многопараметрической, многокрите-

риальной, мультидисциплинарной, топологической, топографической и 

др.) и передовых производственных технологий, в первую очередь адди-

тивных технологий, когда получаемые оптимальные инженерные решения 

(детали, изделия, конструкции и т.д.) напоминают структуры, встречаю-

щиеся в живой природе. 
Для объяснения сути данного подхода приведем сравнение. В челове-

ческом организме главным «конструкционным элементом», несущим 

нагрузку, являются кости, гармонично сочетающие такие противополож-

ные свойства, как механическая прочность, физическая нелинейность и 

«функциональная пластичность». Конструкция костей может «приспосаб-
ливаться» к условиям существования их обладателя, являясь оптимальной 

для выполнения тех функций, которые она несет в организме. Структура 

кости представляет собой результат эволюции, проходившей в течение со-
тен миллионов лет с момента выхода позвоночных на сушу. Аналогичные 

стадии этих изменений кости проходят в течение онтогенеза человека с 

момента зачатия до примерно 18-20-летнего возраста. 
Создание по сходным принципам сложных инженерных конструкций 

и технических систем, оптимальных с точки зрения множества зачастую 

конфликтующих между собой критериев (размеры, форма, вес, прочность, 
жесткость, характеристики устойчивости, тепловые, термомеханические, 

динамические, аэрогидродинамические, гидравлические, усталостные, эр-

гономические характеристики и т.д., характеристики долговечности и из-
носостойкости, наконец, экономические характеристики – например, сто-

имость изготовления), является задачей-вызовом, которую позволяют ре-

шить технологии бионического дизайна, встроенные в более общие техно-
логии разработки цифровых двойников высокотехнологичных промыш-

ленных изделий. При этом оптимальные конструкции важно получить за 

время, в миллионы раз меньшее по сравнению с эволюцией или онтогене-
зом, что достижимо при помощи передовых цифровых и производствен-

ных технологий, включая технологии компьютерной оптимизации. 

Технологии компьютерной оптимизации (Computer-Aided Optimization, 
CAO) – многопараметрической, многокритериальной, мультидисципли-

нарной, топологической, топографической и др. – представляют математи-

ческий подход, основанный на описании пространственной (3D) задачи 

оптимизации с помощью уравнений в частных производных.  
Так как алгоритмы, лежащие в основе оптимизации, сходны с процес-

сами эволюции, происходящими в живой природе, и приводят к тому же 

результату, что и природные – оптимальное распределение тканей / мате-
риала в ограниченном пространстве с учетом действующих нагрузок и 

граничных условий (в т.ч. условия сопряжения с другими элементами кон-

струкции), а также необходимых параметров прочности, жесткости, массы 
и т.д. – получаемые изделия похожи на конструкции и структуры в живой 

природе (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример топологической оптимизации опоры раздаточной коробки 

передач автомобиля, ребра которой (несут силовую нагрузку) схожи с 

прожилками (скелетом) листа дерева; разработана Инжиниринговым 

центром «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ. 
 

Разработка конструкций в силу их сложной геометрии (проектирова-

ние «за гранью интуиции, знаний и опыта главного конструктора») и изго-

товление конструкций, полученных в результате применения технологий 

оптимизации, посредством традиционной механообработки может быть 

крайне затратным или вовсе невозможным. Стремительное развитие адди-

тивных технологий и аддитивного производства позволяет снять эти тех-

нологические и производственные ограничения и практически полностью 

использовать потенциал технологий оптимизации. 

К настоящему времени сформировалось множество методов (алго-

ритмов) топологической оптимизации, которые широко используются в 

инженерном деле. Благодаря развитию технологий удается получить не 

только «укрупненный» оптимальный дизайн изделия, но осуществить оп-

тимизацию в деталях. Произошел переход технологий оптимизации с мак-

ро- на микроуровень. 

Методы оптимизации можно разделить на две группы – интуитивные 

(эвристические) и математического программирования. Ряд интуитивных 

алгоритмов представляет особый интерес: важнейшую роль здесь играют 

алгоритмы, построенные на моделировании процессов в живой природе, в 

частности на процессе роста деревьев (adaptive growth) [8] и так называе-

мом законе Вольфа1, описывающем поведение костной ткани человека и 

                                         
1 По имени немецкого анатомиста и хирурга Юлиуса Вольфа (1836–1902), кото-

рому по традиции приписывают соответствующие мысли. 
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прочих позвоночных организмов под влиянием каких-либо факторов 

(например, нагрузок). В настоящее время принята следующая формули-

ровка «закона Вольфа»: кость приспосабливает свою внешнюю форму и 

внутреннюю структуру к тем механическим силам, которые она должна 

выдержать. 

В результате внедрения этих алгоритмов в специализированное про-

граммное обеспечение по оптимизации [9] на макроуровне (то есть на 

уровне отдельно взятой конструкции в целом) инженеры обычно получают 

геометрические решения, по своему внешнему виду отдаленно напомина-

ющие полые структуры (hollow structures). Такие полые структуры лежат в 

основе тканей живых организмов (человека, животных, растений) на моле-

кулярном уровне, например, в древесине, пробке, костной ткани, паренхи-

ме растений и губках (Porifera). Полые структуры в природе отличаются 

сочетанием небольшого веса (обеспечивается низкой плотностью) с высо-

кими механическими свойствами (способностью нести большие нагрузки). 

Наряду с полыми структурами на макроуровне в промышленности 

используются полые структуры на микроуровне. Здесь выделяют два типа 

таких структур – стохастические (отличаются случайной формой, разме-

ром и распределением пустот) и упорядоченные / регулярные (характери-

зуются наличием периодических ячеек или повторяющейся топологией 

структуры). К первым относят пористые металлы, металлическую пену, 

губки и полую сферическую пену (hollow sphere foam), а ко вторым – раз-

личные решетчатые структуры (lattice structures), которые чаще всего под-

разделяют на сотовые (honeycomb), призматические или гофрированные 

(prismatic, corrugated) и ферменные (truss) [10]. 

Таким образом, применение на макроуровне аддитивных технологий 

дает беспрецедентные возможности по производству конструкций со 

сложной геометрией и топологией. По мере возрастания скорости и каче-

ства 3D-печати, в частности печати металлических изделий, становится 

возможным изготавливать не только пластиковые прототипы, но и готовые 

продукты, в том числе из металлов и композиционных материалов. 

Кроме того, аддитивные технологии позволяют перейти к производ-

ству стохастических структур и выступают в качестве драйвера обеспече-

ния результатов, предсказуемых и повторяемых по размеру, морфологии и 

распределению пустот за счет оптимизации. 

Главная задача в промышленности, которую позволяет решить изго-

товление полых структур с помощью аддитивных технологий, – это сни-

жение веса конечных изделий при сохранении нынешних или достижении 

даже более высоких показателей механических свойств.  

На сегодняшний день принципы бионического дизайна применяются 

в наиболее наукоемких отраслях промышленности (сложном машиностро-

ении, автомобилестроении и производстве авиационной и космической 

техники) такими компаниями, как Mercedes [11], Airbus [12, 13], Toyota 
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[15], EDAG Engineering GmbH [16] и др., для которых одновременное до-

стижение таких характеристик является критически важным.  

В России имеются научно-технологические заделы мирового уровня, 

в первую очередь в области математического и компьютерного моделиро-

вания, цифрового инжиниринга и технологий оптимизации, а также разра-

ботки новых материалов, которые могут быть основой для создания новых 

оптимальных конструкций, легких, прочных и надежных изделий. Таким 

примером может являться Центр компетенций Национальной технологи-

ческой инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии», яд-

ром которого является Инжиниринговый центр «Центр компьютерного 

инжиниринга» (CompMechLab®), ведущий разработки изделий с примене-

нием  бионического дизайна [17 - 19], работы по проектированию новых 

материалов, а также исследования в области аддитивного производства ка-

стомизированных имплантов [20 - 22]. 

Так, в рамках проекта по созданию отечественного автомобиля пре-

миум-класса в Центре компьютерного инжиниринга СПбПУ [23, 24] была 

оптимизирована опора раздаточной коробки передач (РКП) двигателя (см. 

рис. 2 и рис. 3) [25], ребра которой (несут силовую нагрузку) оказались 

схожи с прожилками (скелетом) листа дерева, а вся оптимизированная де-

таль – на 60% легче по сравнению с традиционно используемыми кон-

струкциями (изготовленная опора имеет массу всего 5,8 кг). 

С инженерной точки зрения геометрия опоры не является очевидной 

(лежит за «гранью интуиции» конструкторов) – не повторяет и не модели-

рует существующие варианты конструкции, то есть разработана «с нуля», 

но отвечает всем функциональным требованиям и максимально учитывает 

способы производства, которые будут применены на этапе сборки автомо-

билей.  

При разработке и изготовлении конструкции опоры РКП впервые в 

отечественной практике применялись гибридные технологии, сочетающие 

в себе как аддитивные технологии, так и технологии литья под давлением. 

Для определения технологичности изделия и выбора оптимальной техно-

логии изготовления прототипов на 3D-принтере, разработанном в Инсти-

туте передовых производственных технологий СПбПУ (ИППТ), из ABS-

пластика была напечатана модель опоры в реальном масштабе. Модель 

вместе с электронной рабочей конструкторской документацией и CAD-

моделью была передана на производство, где после минимальной допол-

нительной технологической проработки для нее была изготовлена оснастка 

под литье в формы ХТС (формы на основе холодно-твердеющей смеси, 

литье «в разовые песчаные формы») и изготовлена опытная партия изде-

лий. 
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Рис. 3. Процесс изготовления опоры РКП до стадии прототипа;  

разработана Инжиниринговым центром  

«Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ. 

Опытная партия прошла ряд натурных испытаний для оценки каче-

ства, проверки отсутствия внутренних дефектов, подтверждения расчет-

ных данных по жесткостным, прочностным и усталостным характеристи-

кам. Применялись, как разрушающие, так и неразрушающие методы кон-

троля, в том числе радиографический метод обнаружения внутренних де-

фектов литья, таких как раковины, трещины и др. Результаты испытаний 

показали высокое качество изделий и подтвердили их эксплуатационные 

характеристики, что послужило основой для запуска производства мелкой 

серии изделий. 

В рамках вышеописанного проекта принципы бионического дизайна 

применялись не только для разработки опоры раздаточной коробки передач, 

но и для создания капота, крышки багажника, многослойной композитной 

панели крыши [26], а также в конструкции кузова абсолютно нового отече-

ственного автомобиля премиум-класса, за счет чего общий выигрыш в экс-

плуатационных характеристиках получился значительно более весомым. 

Прототипы автомобиля были высоко оценены по итогам натурных испыта-

ний на безопасность по программе Euro NCAP и с первого раза получили 

максимальные 5 звезд рейтинга (краш-тесты проводились на независимом 

полигоне за рубежом). Это подтверждает высочайший уровень адекватно-

сти разработанных в Центре компьютерного инжиниринга СПбПУ цифро-

вых моделей кузовов и проведенных виртуальных испытаний на безопас-

ность реальным автомобилям, натурным и физическим испытаниям (рис. 4). 

Технологии бионического дизайна также применялись и в рамках 

других проектов, например, при создании электрического концепт-кара 

CML CAR [27]. 

Кроме того, специалистами Центра компетенций НТИ СПбПУ «Но-

вые производственные технологии» ведутся работы по исследованию ме-

таматериалов на основе решетчатых структур заданной топологии с при-

менением цифровых технологий.  
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Рис. 4. Результаты топологической и топографической оптимизации 
крышки багажника; сходство крышки багажника с крыльями бабочки.  

Разработка Инжинирингового центра  
«Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ. 

 

Так, в рамках исследований ряда материалов (алюминия, стали, спла-
вов никеля и др.) были разработаны высокоадекватные математические мо-
дели метаматериалов, получаемых аддитивным производством из металли-
ческих порошковых композиций, которые можно использовать в процессе 
конечно-элементного моделирования для повышения адекватности прово-
димых виртуальных испытаний, а также подробные методики по оптимиза-
ции изделий, изготавливаемых методами аддитивного производства (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Конечно-элементные модели материалов аддитивного  
производства с различной периодичностью ячеек и испытания образцов. 

 

Сегодня технологии компьютерной оптимизации и компьютерного 
моделирования тесно вплетены в процесс проектирования конструкций и 
все чаще используются при разработке концепта не только инженерами-
расчетчиками, но и промышленными дизайнерами. Это стало возможным 
благодаря разработчикам программных систем, например [28], которые 
скрыли от пользователей всю математическую сложность применяемых 
инструментов, тем самым сделав их более доступными для большого круга 
специалистов. Этот процесс отвечает одному из трендов в компьютерном 
инжиниринге – «демократизация технологий» [1].  
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Развитию данного тренда в последние несколько лет способствовали 
технологии искусственного интеллекта, обусловившие появление генера-
тивного дизайна (Generative Design). Средства генеративного (порождаю-
щего) проектирования используются для создания и внесения изменений в 
конструкцию изделий (геометрию, материалы), основываясь на эксплуата-
ционных требованиях (прочность, стоимость, вес, жесткость, собственная 
частота колебаний и т.д.), включая эксплуатационные нагрузки. Генера-
тивный дизайн позволяет напрямую трансформировать требования к изде-
лию в допустимые варианты конструкций [29, 30]. 

Порождающее проектирование использует алгоритмы на основе ис-
кусственного интеллекта для одновременной генерации нескольких реше-
ний, основанных на ограничениях и требованиях к изделию. Разработчи-
кам и промышленным дизайнерам необходимо правильно поставить зада-
чу и ввести корректные входные значения. 

Программное обеспечение синтезирует входные данные и создает не-
сколько тысяч решений и моделей, созданных на тысячах компьютеров, 
одновременно анализирующих прошлые и текущие данные. Результатом 
является набор различных вариантов легких и прочных изделий (деталей 
изделия) необычной формы, но уже готовых к производству [31].  

Заключение. В условиях глобализации рынков, конкуренции, стре-
мительного развития технологий и наукоемких инноваций, появления 
сверхсложных научно-технических задач-вызовов целесообразно сосредо-
точить усилия на том, чтобы переосмыслить подходы к проектированию и 
созданию глобально конкурентоспособной и востребованной продукции за 
счет развития передовых цифровых и производственных технологий и ис-
пользования технологий бионического дизайна в отраслях отечественной 
промышленности. Эффективное применение этих технологий позволяет 
создавать оптимальные по различным характеристикам и качественные из-
делия, машины и конструкции нового поколения и выводить их на рынок в 
предельно короткие сроки. Особенно это справедливо для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности, где даже незначительный выигрыш в 
технических параметрах способен ощутимо улучшить эксплуатационные 
характеристики изделия. 

В России имеются научно-технологические заделы мирового уровня, в 
первую очередь в области цифрового проектирования и математического мо-
делирования, цифрового инжиниринга и разработки цифровых двойников, 
разработки новых материалов, которые могут быть основой для создания но-
вых оптимальных конструкций, легких, прочных и надежных изделий. 
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Эмоциональные отклики, такие как эмоциональный тон, эмоциональ-

ный фон, эмоции, аффекты, эмоциональные свойства и особенности лич-

ности – это ядро нашей жизни. Все сферы человеческого познания и пове-

дения подкреплены эмоционально, во всех этих сферах выявляется «аф-

фективное отношение человека» [1], которое необходимо рассматривать 
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как составляющую часть функциональных систем, «направленных на реа-

лизацию различных поведенческих актов, сопровождающихся особым 

эмоциональным подкреплением» [2]. В контексте информационных про-

цессов эмоции определяют личностный смысл сообщения. Именно с со-

общением связана личностная коммуникация в открытой системе с боль-

шим числом участников, хотя сфера прагматического коммуникативного 

процесса не ограничивается межличностной коммуникацией. Посредством 

прагматического коммуникативного процесса можно исследовать комму-

никацию человека. 

В данной работе при анализе эмоций мы ограничимся рассмотрением 

однонаправленного сигнала с точки зрения получателя. Рассмотрим этапы 

анализа сообщений, которые связаны с выявлением личностного смысла и 

ценности сообщения, чтобы определить личностный смысл. Для такого 

анализа нам необходимо учесть специфику сигналов, а также активность и 

характеристики их конкретного получателя. При описании динамики си-

стемы в качестве фазовых переменных следует использовать не только фи-

зические параметры, назовем их «управляющими», но и параметры, кото-

рыми мог бы оперировать субъект. 

Перспектива использования теории прагматической информации для 

анализа эмоций была выявлена практически сразу после того, как впервые 

была рассмотрена необходимость учитывать качество информации в рам-

ках кибернетического информационного подхода. В 1964 г. Симонов 

успешно применил к исследованию эмоций полученную Харкевичем [3] в 

1960 г. количественную формулу прагматической информации, определив 

свой подход как «информационную теорию эмоций». Важно то, что Симо-

нов определяет степень эмоционального напряжения посредством так 

называемой «формулы эмоций», в которой эмоциональное напряжение за-

висит от интенсивности потребности и величины дефицита прагматиче-

ской информации. В модели прагматической информации Харкевича це-

лый ряд основополагающих представлений – цель, память, сценарий и др. 

не формализованы, их влияние на проявление эмоций трудно поддается 

оценке, не ясно, как определяется сила потребности, без которой невоз-

можно вычислить степень эмоционального напряжения.  

Более расширенная модель качественной информации с учетом фор-

мирования смысла построена в рамках синергетического подхода [4] при 

использовании теории динамических систем и положений теории искус-

ственных нейронных сетей [5]. В данной работе мы будем использовать 

указанную модель для анализа эмоциогенности сообщений, назовем ее 

«синергетической моделью эмоций». Поскольку в этой модели ценность 

полученного сигнала определяется количественно, то силу эмоции можно 

определить посредством подхода Симонова. В синергетической модели 

изменения системы определяются через ее движение под воздействием со-

ответствующих законов в многомерном фазовом пространстве, определен-

ном множеством свободных параметров, которые задаются субъекту, при-
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нимающему сообщения. Модель основана на утверждении, что изменения 

состояний системы, в конце концов, приведут ее к некоему устойчивому 

равновесному состоянию, что позволяет описать свойства системы через 

ограниченный набор аттракторных состояний. Это, в свою очередь, дает 

возможность идентифицировать сигналы посредством того аттрактора, к 

которому сигнал приводит состояние системы. В данной модели величины 

свободных параметров вместе с законом движения и начальным состояни-

ем определяют поведение системы, а свободные параметры можно рас-

сматривать как субъективный паттерн, «карту», посредством которой при-

нимающий сообщение структурирует свою «территорию». На этой «карте» 

объекты являются областями аттракторов, и с каждой областью связана 

числовая величина, которая выражает степень значимости объекта. По-

средством числовых величин в модель входит элемент «качество», на базе 

которого можно определить ценность сообщения и величину эмоции. Зна-

чимость сигнала определяется посредством аттракторных состояний, в ко-

торых система приемника сигнала находилась до получения сигнала, и тех 

аттракторных состояний, которых она достигла после получения сигнала. 

Таким образом, мы получаем значимость сигнала и тем самым определяем 

его эмоциогенность. 

Величину эмоционального отклика сообщений можно получить и бо-

лее коротким путем. Это можно сделать, если допустить, что с каждым ат-

трактором связана величина, определяющая не его ценность, а его эмоцио-

генность. Тогда сила эмоции будет пропорциональна разнице эмоциоген-

ности аттракторных состояний, значения которых изначально заданы. Си-

нергетическая модель эмоций может быть реализована в теории искус-

ственных нейронных сетей, например, как детерминированная нейродина-

мическая сеть с обратной связью Хопфилда. В синергетической модели 

эмоции отклик на получение сигнала рассматривается в однозначно опре-

деленной временной динамике, что позволяет рассматривать отклик на по-

лученный сигнал только как безусловную, однозначно определенную ре-

акцию. Такая модель приложима для моделирования более первичного 

уровня формирования смысла, чем тот, который рассматривается в модели 

Симонова.  

Блок пассивной обработки – это уровень пассивной обработки по-

ступающих сигналов, назовем его «Блок пассивной обработки». На этом 

уровне не учитывается влияние управляющих параметров на возможную 

динамику реакции. После такой «фильтрации» «компрессированные» сиг-

налы поступают на следующие уровни, где происходит формирование и 

уточнение смысла сигналов, появляется возможность учитывать реакцию 

на них. Пассивная обработка сигналов человеком может быть очень гру-

бой, быстрой, автоматической и не требующей вмешательства со стороны 

сознания, ее цель – быстрая оценка, значим ли сигнал или нет. Такой тип 

реакции является исторически самым древним, он усложнялся с развитием 

живого, возможно именно поэтому такая реакция сохранилась у человека, 
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претерпев эволюцию. На пассивном уровне обработки формируется 

начальный эмоциональный отклик, связанный с приданием сигналу смыс-

ла. Здесь мы наблюдаем корреляцию между смыслом и эмоциогенностью 

сигнала.  

Пассивный уровень обработки данных, который описывает синерге-

тическая модель эмоции, можно идентифицировать как восприятие ощу-

щений, а эмоциональный отклик, соответственно, как эмоциональный тон 

ощущений [6]. На этом уровне происходит первичная классификация сиг-

налов на базе определенных характеристик. Для реализации этого Блока 

как нейронной сети, вполне подходит множество модулей типа сетей Хоп-

филда, в которых интегрированы целенаправленное действие, аттрактор и 

эмоция как степень значимости действия. Пассивный уровень обработки 

можно охарактеризовать как уровень восприятия ощущений, а эмоцио-

нальный отклик, соответственно, как эмоциональный тон ощущений [6]. В 

контексте предложенного схематизма формирования смысла, его можно 

назвать уровнем восприятия признаков, тогда как эмоциональный тон бу-

дет эмоциональным тоном признаков. Множество признаков, по которым 

проводится фильтрация знакомых сигналов, релевантно «потребностям» 

(тому, что является значимым для потребителя сигналов), а величины эмо-

циональных характеристик, которые заданы в каждой из них – их значимо-

сти. Частичное дробление по признакам связано с определенным видом 

целесообразного действия, характерным для данного сигнала, и/или со 

специфической реакцией получателя сигнала. Полученная эмоциональная 

реакция в результате обработки поступившего сигнала проявляется как 

амплитуда в шкале приятного-неприятного, в ее основе лежат такие оцен-

ки, как счастье-радость-тревожность-гнев-ужас, полезно-вредно, опасно 

или нет, желательно ли нечто, или от него надо избавиться, увеличение 

контакта с полезным объектом-снижение контакта с вредным объектом, 

ясность-тяжесть и др. Такое разнообразие обусловлено тем, что все новые 

сигналы, которые не может распознать Блок пассивной обработки, анали-

зируются на последующих этапах обработки, где признаки проявляются с 

большим количеством деталей, а полученный результат интегрируется    

по принципу обратной связи на уровень пассивной обработки для того, 

чтобы быть распознаваемым при повторном его предъявлении. 

На основе эмоциональной реакции формируется отклик. Вероятно, 

что сигналы, дающие очень малую амплитуду эмоции, считаются «неэмо-

циогенными» и не передаются для дальнейшей обработки, поскольку ам-

плитуда эмоции ниже определенного порога. Уровень порога может быть 

различным для двух типов эмоционального отклика и зависеть от конкрет-

ной характеристики, к которой настроена данная модель Блока. На сигна-

лы, приводящие к очень большим амплитудам эмоции, формируется ответ 

в виде закрепленной ранее реакции, зависящей от того, каким будет эмо-

циональный отклик – приятным или неприятным.  
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Поскольку на рассматриваемый нами уровень обработки непрерывно 

поступают все новые и новые сигналы из различных источников, локаль-

ный эмоциональный отклик, как результат обработки одного сигнала, мо-

жет меняться невероятно быстро. Соответственно, получатель сигналов не 

сможет реагировать на столь разнонаправленные индикации со скоростью, 

с которой поступают сигналы. Видимо поэтому, существует своеобразный 

«буфер», который убирает и усредняет амплитуды эмоциональных сигна-

лов. Можно предположить, что в этом буфере накапливается некий усред-

ненный эмоциональный отклик для достаточно продолжительного периода 

времени. Этот сигнал воспринимается как эмоциональный фон ощущений. 

Эмоциональный отклик может играть роль мотивирующего фактора для 

более детальной обработки сигнала и реакции на этот сигнал на следую-

щих этапах обработки сообщения. Эмоциональный отклик и эмоциональ-

ный фон осознаются и становятся частью памяти, но сам объект (или со-

бытие), связанный с сигналом на рассматриваемом уровне обработки сиг-

нала, пока четко не выражен как ощущение, это происходит на следующем 

этапе придания смысла сигналу – этапе его восприятия. 

Блок восприятия объектов. На последующих этапах обработки сиг-

налов извлекаются те характеристики сигналов, которые необходимы для 

осуществления целесообразных действий по отношению к выявленному 

сигналом объекту. Поэтому, прежде всего, необходимо выявить связь сиг-

налов с тем объектом, к которому должна быть направлена деятельность. 

На первый взгляд, такая деятельность может показаться пассивной обра-

боткой сигнала, однако объект извлекается из «динамической памяти», в 

которой кроме аттракторного состояния хранится информация о множе-

стве многошагового поведения, предшествующего им. Для учета этих мно-

гошаговых реализаций истории поведения объекта необходимо расширить 

кибернетическую модель через включение возможного набора действий, 

которые реализуются посредством управляющих параметров. Через них 

субъект, принимающий сигнал, может менять положение системы в фазо-

вом пространстве, и тем самым определять ее реальное поведение. То есть 

сам субъект, с присущими ему особенностями поведения, множеством це-

лей и желаний, возможностями оценки ситуации и сигналов, становится 

элементом сложной системы. Таким образом, мы определяем субъект – 

объектную модель как «сложносистемную» [7] модель прагматической 

информации и эмоции. 

В контексте нейросетевой реализации сложносистемная модель будет 

обобщением модели сети Хопфилда. В сеть помимо множества заданных 

свободных параметров, определяющих аттракторые состояния, добавляет-

ся множество переменных, определенных как управляющие параметры, 

посредством которых субъект может управлять движением системы в фа-

зовом пространстве, определяя стратегию передвижения к требуемому ат-

трактору. В этой модели сети, которая служит для идентификации входя-

щего сигнала, в памяти фиксируется история передвижения в фазовом 
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пространстве в реальных «причинных траекториях» системы. Эта память 

будет «динамичной памятью», в которой прошлое «прокручивается» как 

сеть последовательных кадров, где связаны в одно действие и эмоция. 

Эмоция – это и есть эмоциональная память восприятия, составляющая 

эмоциональный аспект прошедшего события. В отличие от «статической 

памяти», направленной единственно к прошлому, в «динамической памя-

ти» через актуализированную эмоциональную память появляется возмож-

ность воспроизведения всей картины, а это уже путь к воображению, кото-

рое позволяет формировать «виртуальное» изменение величин управляю-

щих параметров, т.е. реализовать «виртуальное» поведение, воображаемый 

фильм реализации возможной стратегии, представлять себе виртуальные 

траектории движения. На этом уровне человек может свободно обращаться 

с образами, трансформировать их, получает возможность формировать ви-

дение возможного будущего. Эти «психические образы будущего стано-

вятся содержанием нашей памяти; таким образом формируется память о 

будущем» [8]. Одна и та же реализация нейронной сети играет роль иден-

тификатора нового сигнала, и как память, и как воображение, по отноше-

нию к множеству аттракторов и множеству движений, в том числе и вир-

туальных, в ней можно формировать концепцию эмоции. 

Сложносистемная модель не меняет концепцию аттракторных состоя-

ний. Спецификой этой модели является то, что с аттракторными состояни-

ями связаны эмоциональные величины. Величина эмоции зависит от эмо-

ционального отклика, полученного посредством идентификации сигнала 

на предыдущем уровне пассивной обработки по признакам. Множество 

свободных параметров отличается от того, которое было связано с сигна-

лом на предыдущем уровне, так как селекция сигналов уже направлена на 

разнообразие объектов. Поэтому этот уровень или Блок обработки сигнала, 

можно назвать восприятием объектов. Объект здесь идентифицируется по-

средством трех факторов: аттрактора, эмоциональной насыщенности и пу-

ти достижения как целенаправленного процесса. Это триединство по су-

ществу формирует фрейм [9]. 

Более развернутое представление о возможных действиях субъекта в 

сложносистемной модели позволяет описать поведение субъекта. По-

скольку идея аттракторов и связанных с ними эмоциональных состояний 

сохранилась в сложносистемной модели, эмоциональный отклик в резуль-

тате получения сигнала на этом уровне его обработки можно определить 

посредством приращения величин эмоционального состояния при перехо-

де к новому аттрактору в результате получения сигнала, однако в таком 

случае необходимо проводить исследование с учетом памяти и воображе-

ния. Это – самый быстрый способ для оценки прагматической ценности 

сигнала, но такой подход к формированию эмоционального отклика не яв-

ляется единственно возможным на этом уровне. Сложное поведение, при-

сущее человеку, порой трудно поддается анализу, что предполагает суще-

ствование множества разнообразных установок, определяющих как дей-
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ствия человека, так и связанные с ними эмоциональные проявления. Каж-

дое действие субъекта, каждое изменение величин управляющих парамет-

ров можно трактовать как новый сигнал, требующий обработки, способной 

изменять эмоциональное состояние. Поэтому можно связать «локальное» 

эмоциональное реагирование с однократным изменением величины кон-

кретного управляющего параметра. Величина эмоционального реагирова-

ния может быть определена, например, на основе предшествующего опыта 

и/или виртуального проигрывания развития ситуации. Конечно, все эти 

локальные значения эмоции должны быть каком-то образом связаны с до-

стижением цели. Например, их суммарная величина по траектории дости-

жения цели должна быть заданной величиной, величина локальной эмоции 

может увеличиваться/уменьшаться с приближением к цели и т.д. По суще-

ству, такая реализация эмоциональных проявлений в сложносистемной 

модели практически совпадает по терминологии с классом глубоких 

нейронных сетей с подкреплением [5], в которых под подкреплением по-

нимается именно эмоциональное подкрепление. Настройка эмоции опре-

деляет (оптимальный) путь достижения цели, таким образом, рассмотрен-

ное поведение можно описать именно через эмоции. Возможен также сце-

нарий определения эмоциогенности сигнала на этом уровне его обработки 

на базе детализации кибернетической модели Харкевича. 

В сложносистемной теории прагматической коммуникации активность 

субъекта в среде с изменяющейся информацией ставит его в положение 

«игрока», а результат его поведения можно оценивать в рамках математи-

ческой теории игр, а именно в терминах «гарантированного выигрыша». 

Прагматическую ценность полученного сигнала в этом случае можно 

определить как пропорциональную тому, насколько получение сигнала 

увеличивает выигрыш, т.е. достижение цели. 

Различные варианты комбинаций указанных выше подходов могут 

привести к иным оценкам эмоциональности сообщения на этом уровне его 

анализа. По всей вероятности, факт многовариантности поведения челове-

ка связан с разными способами оценки прагматики информации в зависи-

мости от решаемой «задачи». И путь к решению не такой уж однонаправ-

ленный, сигнал не просто «сжимается» пока не получится однозначный 

ответ. Для достаточно хорошей оценки ситуации, формирования цели дей-

ствия и стратегии ее достижения одно множество свободных параметров 

не будет достаточным, так как содержание памяти в этом Блоке не идет 

только по пути дифференциации. В одном сигнале может быть множество 

участков концентрации (с несколькими аттракторами), имеющими цен-

ность. Эту ситуацию можно формализовать, используя подход, предло-

женный Минским [9], через процедуру объединения и дробления фреймов. 

На языке нейронных сетей это означает, что множество свободных пара-

метров меняется со временем: сужается и расширяется, как бы все время 

меняя ландшафт, который оно формирует. При изменении ландшафта мо-

жет быть принято решение поменять объект цели так, чтобы достичь 
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«макроцель» в более общем контексте большей и более насыщенной карты 

территории с большим эмоциональным зарядом. На более обширной карте, 

возможно, будут объекты, с которыми будет связана большая эмоциональ-

ность, чем с теми объектами, которые были представлены на меньшей карте. 

Две описанные ситуации – получение микрофрейма и макрофрейма – 

являются совершенно разными с точки зрения реализации. В первом слу-

чае достаточно использовать процедуру увеличения масштаба, для чего 

достаточно добавить свободные параметры в нейросетевую реализацию. В 

случае макрофрейма такая процедура часто не работает, поскольку боль-

шая карта просто не содержится в сигнале. Для формирования макрофрей-

ма нужно объединить несколько фреймов так, чтобы вновь созданный 

фрейм имел собственные аттракторные состояния, чтобы хотя бы вирту-

ально существовал путь их достижения, и чтобы исходные фреймы можно 

было сгенерировать из макрофрейма как его подфреймы. Для начала мож-

но проанализировать, нет ли на этом уровне обработки сигнала модуля, 

который является макрофреймом по отношению к исследуемому фрейму. 

Вероятно, это можно осуществить, но тогда потребуется много времени и 

энергии. Если же такого фрейма нет, то придется осуществить еще более 

продолжительную процедуру, посредством которой проверить, можно ли 

состыковать нейронную сеть, в которой проявился сигнал, с какой-либо 

другой. Если же этот путь не удастся, нужно будет конструировать новую 

сеть.  

Блок семантической обработки. В ходе эволюции появился альтер-

нативный путь, это путь формирования идентификаторов модулей и опи-

сания их фреймовых свойств, и формирования на этой базе связи между 

самими идентификаторами. Роль идентификаторов исполняют слова при 

установлении реляции между фреймом, связанным с объектом, и «словом» 

в языке. Связи между фреймами описываются в семантическом простран-

стве, формирующем новый (семантический) уровень обработки сигналов, 

поступающих из Блока восприятия образов. На новом, семантическом 

Блоке обработки данных есть целый новый «мир», определенный связями 

между словами, здесь формируются целые новые социальные конструкты 

и деревья из фреймов, не связанных напрямую с аттракторами уровня вос-

приятия объектов. На этом уровне слова, определяющие макрофрейм, мо-

гут быть целями тех сигналов, ценность которых должна была быть опре-

делена в Блоке восприятия объектов.  

В языке сформировалось множество терминов, как для описания связи 

между фреймами, так и для семантического конструирования новых. Се-

мантический уровень обработки сигнала показывает, что сообщение имеет 

специфический прагматичный смысл, связанный с семантическим про-

странством, а это, в свою очередь, определяет наличие эмоционального от-

клика, определенного культурным конструктом, отличным от эмоций, свя-

занных с привнесением смысла в Блоках выявления признаков и объектов. 

Семантическое пространство имеет те же характеристики, что и Блок вос-
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приятия объектов – оно является и памятью, и воображением, а со словами 

связаны эмоциональные нагрузки. Но в отличие от Блока восприятия объ-

ектов, где объект идентифицируется посредством триединства – аттракто-

ра, эмоциональной насыщенности и пути достижения как целенаправлен-

ного процесса, в Блоке семантической обработки объект идентифицирует-

ся со словом, фреймовым деревом и эмоцией, связанной как со словом, так 

и с фреймовым деревом. Поэтому, для идентификации объекта, необходи-

мо активизировать действия Блока восприятия, в котором представлено 

триединство фрейма, связанного с семантическим развертыванием смысла. 

Эмоция на семантическом уровне проявляется как идентификатор, и она 

лишь частично связана с теми значениями эмоциональных величин, кото-

рые были установлены для соответствующих им аттракторам в Блоке вос-

приятия объектов. В Блоке семантической обработки сформирована соб-

ственная «эмоциональная валюта», обусловленная эмоциональными реак-

циями, возникающими в результате поведения субъекта в культурной сре-

де и с регулируемыми в ней правилами целесообразного поведения. Спе-

цифика этого Блока еще и в том, что в нем есть практически бесконечная 

возможность семантически создавать новые смыслы и связанные с ними 

эмоциональные отклики. На семантическом уровне может происходить 

экспрессная оценка сигнала на базе фреймовых деревьев и эмоциональных 

меток. Такой результат по принципу обратной связи оказывает влияние на 

выявление прагматического смысла сигнала, осуществляемого в Блоке 

восприятия объектов и его эмоциональную оценку. Если вернуть сигнал на 

предыдущий уровень обработки, то есть на уровень восприятия, можно 

оценить его более подробно. Если на уровне восприятий объектов уже есть 

фрейм, или его можно сформировать, то с этим фреймом связаны целесо-

образные действия, при помощи которых достигается цель, сформирован-

ная на семантическом уровне, это значит, что определен глубинный смысл 

словесной обособленности. Поэтому эмоциональный отклик, связанный с 

восприятием объектов, зависит от обработки сигнала в семантическом 

Блоке.  

Эмоциональные проявления в Блоках восприятия объектов и семанти-

ческой обработки имеют более комплексный характер, чем в Блоке вос-

приятия признаков. Это обусловлено более комплексным характером воз-

можности выбора поведения, стратегии, более четкого определения самого 

объекта, к которому направлено целевое движение, и, что очень важно, на 

этом уровне существует возможность подключить воображение и созда-

вать разные контексты. В отличие от эмоционального тона, который фор-

мируется в Блоке анализа признаков и связан с прошлым и настоящим, 

эмоциональные проявления в Блоках восприятия объектов и семантиче-

ской обработки связаны также с будущим, так как они формируются на ба-

зе виртуального проигрывания поведения вперед. В эмоции всегда присут-

ствует оценка будущего, будучи частью настоящего. Поэтому эмоция, как 

принадлежащая «сейчас», одновременно охватывает в себе три времени –
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прошлое, настоящее и будущее, поэтому именно в эмоции проявляется 

эффект непрерывности времени и единство субъекта, испытывающего 

эмоцию. 

Существует множество подходов систематизации эмоциональных 

проявлений в Блоках восприятия объектов и семантической обработки 

эмоций в семантическом пространстве, позволяющих представить их с 

точки зрения насыщенности при помощи шкалы по двум или трем факто-

рам (параметрам). Спиноза [10] использовал двумерную оценку («хорошие 

- плохие вещи») и вероятность связанного с ним события («случайные -

необходимые»). Вундт [11] использовал шкалу удовольствия-неудоволь-

ствия, возбуждения-покоя, напряжения-расслабления. При исследованиях 

методом семантического дифференциала [12] эмоции описывали посред-

ством трех факторов: «оценка», «сила» и «активность», где фактор «оцен-

ка» вводится через понятия «приятно - неприятно», а другие факторы пе-

редаются посредством образных, доступных визуализации образований 

(терминов, значений). Первая шкала во всех приведенных выше исследо-

ваниях отражает эмоциональную составляющую, которая формируется на 

стадии анализа признаков ощущений. Другие факторы целенаправленного 

действия, определяющие его специфику, связаны с классификацией управ-

ляющих параметров. Эмоциональный отклик, полученный в результате 

совместного действия Блоков восприятия объектов и семантической обра-

ботки по принципу обратной связи, действует на эмоциогенность Блока 

восприятия признаков. Он способен менять как амплитуду эмоции, эмоци-

ональный фон, так и амплитуды порогов, определяющих, пропустить сиг-

нал для дальнейшей обработки или блокировать. Этот процесс может при-

вести к разбалансированию восприятия, так как может начать пропускать 

прагматически ненужную информацию или наоборот – не пропускать 

важную. Среди общего множества сигналов особое место занимают сло-

весные сигналы, так как слова в явном виде содержатся в семантической 

памяти, и их смысловое содержание можно извлечь, как на семантическом 

уровне, так и при переходе с семантического уровня на уровень восприя-

тия объектов, на котором можно «визуализировать» словесную информа-

цию. И все-таки слово, как звуковой сигнал, проходит, может быть, в уко-

роченном или «вырожденном» виде путь обработки с уровня восприятия 

признаков до семантического уровня.  

До сих пор мы рассматривали эмоциональные проявления, сопут-

ствующие выявлению смысла полученного сигнала, но они неизбежно 

имеют место и в процессе отправления сообщения. Пока мы не рассмотре-

ли специфические эмоциональные образования, проявляющиеся в связи с 

временной динамикой поступления сигналов, которая, как правило, непре-

рывна, помимо этого большое влияние на эмоциональность оказывает 

предыстория. Все эти вопросы могут быть в дальнейшем рассмотрены в 

предлагаемом сложносистемном подходе и включены в модель эмоции.  
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В настоящей работе мы постарались показать, как развертывание эмо-

циональных проявлений определяет формирование нашего мировосприя-

тия, выявить: на каких этапах и каким именно образом сознание влияет на 

эмоции. Взаимосвязь эмоций и психических содержаний, определенная та-

ким образом, дает возможность моделировать познавательные процессы на 

основе эмоций, вместо принятого типа моделирования на основе объектов.  
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Введение. В 70-х годах XX века сформировалась новая парадигма 

науки, которая оформилась в научную концепцию, основанную на понятии 

сложности систем. Эта концепция базировалась на идеях самоорганизации 

сложных нелинейных динамических систем [1 - 5]. Одна из основных про-

блем теории самоорганизации сложных систем является проблема форми-

рования информации и возникновения смысла [6, 7]. Такая постановка 

проблемы переводит ее в плоскость, связанную с семиотикой [8]. Возмож-

ность такого перехода обусловлена развитием методов символической ди-

намики, которая является мощным инструментом анализа сложных нели-

нейных динамических систем [9 - 11]. Дальнейшее развитие этого подхода 

было связано с использованием концепции метаграфов и гранулярных вы-

числений [12 - 14]. Это позволило выйти на анализ динамических процес-

сов, которые предположительно определяют деятельность мозга и возник-

новение сознания [15, 16]. Дальнейшие исследования в этом направлении 

могут дать новый импульс теории искусственного интеллекта. 

1. Основные понятия и модели сложных систем. Сложная система 

представляет собой многоуровневую систему взаимодействующих дина-

мических подсистем, каждая из которых обладает определенной автономи-

ей и при этом целостная система не сводима к совокупности ее подсистем. 

Такую систему можно представить в виде совокупности автономных аген-

тов, как правило, обладающую некоторой целесообразностью поведения. 

Целесообразность поведения сложной системы проявляется в способности 

системы сохранять свою качественную определенность. Это свойство 

определяет главную цель системы, которая, в свою очередь, формирует 

частные цели подсистем.  

Основными особенностями организации сложной системы являются 

следующие: 

• Холоническая (холархическая) организация структур сложной си-

стемы и относительная автономность каждого уровня соответствующей 

структуры. При этом каждый уровень системы, будучи автономным, про-

являет свойства части целого. 

• Сложная нелинейная динамика взаимодействия подсистем на каж-

дом однородном структурном уровне. 

• Эмерджентность и появление новых свойств подсистем на каждом 

более высоком уровне.  

2. Динамическая система. Очень важной характеристикой сложных 

систем является их динамика поведения. В связи с этим основные понятия, 

связанные с нелинейной динамической системой, можно определить сле-

дующими образом: 

Аттрактор (притягивающее множество). Аттрактором называется 

математически предельное множество (особая точка, цикл, тор и т.д.), для 

которого множество всех траекторий, асимптотически приближающихся к 

этому множеству, открыто.  
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Бифуркация (разветвление решения динамического уравнения). 

С изменением параметров динамической системы аттракторы могут ме-

няться. При этом в результате изменений некоторых параметров могут 

произойти качественные изменения и их существенная перестройка. 

Например, устойчивый фокус может смениться предельным циклом. Такие 

значения параметров носят название бифуркационных, а сама перестройка 

бифуркацией.  

Устойчивость и граница между регулярной и хаотической дина-

микой. Критерием границы между регулярной динамикой и динамическим 

хаосом является устойчивость системы к малым возмущениям. Такой под-

ход приводит к необходимости определения хаотического поведения через 

чувствительную зависимость системы к начальным условиям и использо-

ванию показателей Ляпунова и энтропии в качестве критериев динамиче-

ского хаоса.  

Динамическая система может быть описана системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений (в этом случае процесс, описываемый такой 

системой, называется потоком): 

 .                              (1) 

Может быть использована также система дискретных отображений: 

 ,…, .                              (2) 

Такой процесс называется каскадом. 

При этом  – переменные, определяющие состояние систе-

мы (фазовые координаты динамической системы);  – в общем слу-

чае нелинейные функции;  – параметры динамической системы.  

В соответствии с теоремой Коши решение динамической системы су-

ществует, единственно для данных начальных условий ( и гладко 

зависит от изменения начального состояния. 

Для исследования динамических систем чрезвычайно эффективным 

оказался математический аппарат, предложенный в конце XIX века вели-

ким математиком и мыслителем А. Пуанкаре. Его идея состояла в исполь-

зовании так называемых функций последования для исследования фазовых 

траекторий движения динамической системы. Прежде всего, с помощью 

этого аппарата появилась возможность исследовать динамические системы 

с точки зрения существования аттракторов. 

Функция последования используется для исследования замкнутых 

траекторий. Множество точек S является отображением последовательно-

сти точек фазовой траектории динамической системы в N-мерном про-

странстве при пересечении N-1 - мерного многообразия гиперповерхности 

Пуанкаре в процессе ее развития во времени. Для предельного цикла мно-

жество пересечений сходится к точке (рис. 1). 
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Рис. 1. Функция последования. 
 

Исследование динамики диссипативных систем с помощью функции 

последования позволяет выявить бифуркационные процессы перехода от 

одного аттрактора к другому. В зависимости от вида аттрактора в динами-

ческой системе может быть реализован либо регулярный режим движения, 

либо хаотический, характерный для странных аттракторов. Рассмотрим 

этот процесс на примере динамической системы, описываемой обыкновен-

ными дифференциальными уравнениями: 

 .                            (3) 

Или, в общем виде – уравнением  [9, 10]. Управляющий 

параметр  определяет возможность перехода от одного аттрактора к дру-

гому (рис. 2, 3). 

 
U(x,µ)

x

µ<µ* µ=µ* µ>µ* 

 x

µ<µ* µ=µ* µ>µ* 

U(x,µ)

 
Рис. 2. Мягкая бифуркация. Рис. 3. Жесткая бифуркация. 

Бифуркация     

 – критическое значение параметра 

 

Каждый из аттракторов может интерпретироваться как определенный 

элемент информации. Поэтому при изменении вектора параметров  воз-

можен переход из одного аттрактора в другой (т.е. бифуркация). Тем са-

мым возможно получение новых элементов информации. В частности, в 

качестве примера одного из странных аттракторов, к которому при изме-
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нении параметра  приходит динамическая система, состоящая всего лишь 

из трех нелинейных ОДУ, можно привести аттрактор Э. Лоренца: 

 
                                             (4) 

 
При значениях параметров (вектор )   система 

уравнений описывает странный аттрактор, обладающий двумя основными 

свойствами (рис. 4): 

  фрактальной структурой фазового пространства; 

  стохастичностью и непредсказуемостью поведения фазовой траек-

тории. 

 
 

Рис. 4. Аттрактор Лоренца. 
 

3. Символическая динамика. Дальнейшее развитие исследований в 

области нелинейной динамики привели к формированию инструментария, 

с помощью которого появилась возможность более детально исследовать 

поведение сложных динамических систем. Таким инструментарием оказа-

лись методы символической динамики [11]. В 1935 году Г. Биркгоф впер-

вые применил символическую динамику для кодировки траекторий вблизи 

гомоклинической орбиты. С. Смейл применил ту же технику при построе-

нии так называемой «подковы» – простой модели хаотической динамики. 

«Подкова Смейла» оказала существенное влияние на теорию хаоса, так как 

этот пример является типичным, а методы символической динамики ока-

зались тем инструментом, который позволяет описать природу детермини-

рованного хаоса [12]. 

• Основная идея метода – описание динамики системы при помощи 

допустимых последовательностей символов (допустимых слов) из конеч-

ного набора символов (алфавита). 

• Множество возможных состояний системы (фазовое пространство) 

разбивается на конечное число ячеек. Каждая ячейка соответствует «сим-

волу», при этом в каждый момент времени появляется тот символ, который 

соответствует текущему состоянию системы.  
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Таким образом фазовая траектория может быть представлена как си-

стема символов, а аттрактор – как некое слово в соответствующей семио-

тической системе (рис. 5 и 6). 

 

  
 

Рис. 5. Последовательность 

отображения Пуанкаре. 

 

Рис. 6. Графовое отображение 

символической динамики. 

 

В работах Осипенко Г.С. [13, 14] показано каким образом возможен 

переход от символического образа к нагруженному графовому отображе-

нию. Этот подход позволяет перейти от анализа характера аттракторов на 

основе показателей Ляпунова к дискретному графовому представлению 

сложной динамической системы. Основная идея этого подхода состоит в 

следующем. Фазовое пространство динамической системы разбивается на 

ячейки iM , устанавливается изоморфизм между ячейками фазового про-

странства и вершинами iv  плоского мультиграфа  , , , ,i jkG V E v V e E    

где вершина iv  принадлежит множеству вершин V, а подмножество ребер 

 jke  принадлежит множеству направленных ребер E. Вершины j и k связа-

ны ориентированным ребром jke  только в том случае, если траектория 

движения системы в фазовом пространстве предусматривает возможность 

перехода из ячейки jM  в ячейку kM . Таким образом, в монографии [13] 

предлагается двухуровневая модель и задается изоморфизм между верх-

ним и нижним уровнями. Нижнему уровню соответствует фазовое про-

странство динамической системы, а верхнему уровню – плоский мульти-

граф G, который содержит информацию о возможных переходах между 

ячейками фазового пространства динамической системы. Рассматриваемая 

динамическая система может быть иерархической. В настоящее время та-

кие системы все чаще привлекают внимание исследователей. Для обозна-

чения такого подхода используется термин «иерархическая символическая 

динамика» (англ. hierarchical symbolic dynamic) [15]. Рассматриваемая ди-

намическая система может быть основой для нескольких категориальных 

признаков, что требует использование нескольких графов или более слож-

ной графовой модели, которая позволяет включить несколько графов. По-

строение графовой модели основано на следующих соображениях. 
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Гипотеза. Форма фазовой траектории адекватно отражает (вскрывает) 

ключевые внутренние свойства нелинейных динамических систем. 

Определение. Под формой траектории динамической системы пони-

маются некие ее инварианты, сохраняющиеся при однородных и гладких 

сдвигах и растяжениях. Кодирование формы траекторий динамических си-

стем можно представить следующим образом.  

Формирование символического образа динамической системы. Стро-

ится ориентированный граф αφ = (Vαϕ, Eαϕ): 

Vαϕ – вершины графа Gαφ – символы состояний; 

Eαϕ – ребра графа Gαφ – переходы между состояниями. 

Утверждение. Символический G -образ отражает глобальную 

структуру динамической системы { , k ∈ K ⊂ Z} [13]. Существует 

соответствие между траекториями системы и путями на символическом 

G  -образе. 

Таким образом, можно поставить в соответствие топологические 

свойства энергии, т.е. гамильтониана символическому образу, 

представляющему ориентированный граф Gαφ (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Топология поверхности энергии. 

 

4. Метаграфовые модели и информация. Следующим этапом фор-

мализации является переход к метаграфовой модели, предполагающей 

возможность эмерджентности, которая позволяет описать возникновение 

новых уровней формирования информации. Метаграф – это холонически 

организованный граф: 

.,, EMVVMG                                                   (5) 

Вершина метаграфа характеризуется множеством атрибутов 

 где vi – вершина метаграфа; atrk – атрибут. Ребро мета-
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графа характеризуется множеством атрибутов, исходной и конечной вер-

шиной:  

 
где ei – ребро метаграфа; vS – исходная вершина (метавершина) ребра; 

vE – конечная вершина (метавершина) ребра; atrk – атрибут (рис. 8). 
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Рис. 8. Модель метаграфа. 

 

Такое представление дает возможность рассмотрения динамических 

процессов с точки зрения формирования информации. По определению 

Д.С. Чернавского [7] информация есть запомненный выбор одного вариан-

та из нескольких возможных и равноправных. При этом процесс запоми-

нания можно интерпретировать как формирование аттракторов в процессе 

функционирования динамической системы. Количество информации, 

определяемой по К. Шеннону, можно получить исходя из знаменитой 

формулы для сообщения, содержащего  символов 

,                                       (6) 

где  – число букв в алфавите,   – вероятность встречаемости  го 

символа в сообщении. 

В свою очередь, информация тесно связана с целесообразностью по-

ведения динамической системы. Такой целью может быть гомеостатиче-

ское состояние, которое позволяет системе сохранять свою качественную 

определенность при взаимодействии с внешней средой. То есть формиро-

вание глобального аттрактора, который определяет формирование аттрак-

торов более низкого иерархического уровня. Информация, связанная с це-

лесообразностью поведения, может быть оценена на основе введения се-

мантической информации. Семантическая информация тесно связана с по-

нятием цели. Впервые это понятие было введено А.А. Харкевичем, кото-

рый связал ценность информации с целью деятельности, предложив рас-

сматривать энтропийную меру Шеннона как меру вероятности попадания в 
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цель, т.е. как меру целесообразности. В свою очередь, Ю.А. Шрейдер 

предложил построить теорию семантической информации на основе кон-

цепции разнообразия, а не концепции снятия неопределенности, и в част-

ности, на основе учета такого свойства информации как зависимость полу-

чаемой информации от априорной. Это может быть выражено следующим 

образом: 

,                                                  (7) 

где P – вероятность достижения цели после получения информации;  

q – вероятность достижения цели до получения информации;  – ценность 

информации, зависящая от получаемой информацией, которая способству-

ет достижению цели. Априорная информация q зависит от полного коли-

чества информации, т.е. . Апостериорная информация определяется 

тем, насколько она приближает к цели. Она может быть как больше, так и 

меньше . В таком же смысле можно трактовать дивергенцию Кульбака-

Лейблера : 

.                                       (8) 

Это соотношение часто используется как оценка ошибки в теории ис-

кусственных нейронных сетей. Целесообразность сложных динамических 

систем можно представить как иерархию целей. Особенно наглядно это 

проявляется в биологических системах. Можно сформулировать следую-

щую систему иерархических уровней целесообразности. 

1) Выживание вида. Формирование и фиксация целей на генетическом 

уровне. 

2) Выживание организма (индивида, агента). Удовлетворение потреб-

ностей в питании, размножении и адаптации к внешней среде. Формирова-

ние соответствующих целей. 

3) Сохранение гомеостазиса и обучение как средство совершенствова-

ния взаимодействия с внешней средой. 

4) Формирование частных целей, возникающих в процессе жизнедея-

тельности организма.  

Заключение. С общей точки зрения динамических систем такая 

иерархическая система целесообразности может быть интерпретирована 

следующим образом. Аттракторы представляют собой устойчивые струк-

туры, которые можно интерпретировать как слова, построенные на симво-

лах, составляющих их фазовое пространство. Их зависимость от воздей-

ствия внешней среды определяется изменением параметров динамических 

систем, что влечет за собой возникновение бифуркационных процессов и 

формирования новых аттракторов. Такой подход дает возможность понять 

суть процессов формирования информации и возникновения семантики. 

Иерархия целей, которые формируют динамические процессы, определяет 

иерархию различных видов и уровней информации. Цель представляет со-
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бой функционал, который определяет, насколько картина мира интеллек-

туальной системы отличается от реальной картины мира. Она может быть 

представлена в виде гиперповерхности, имеющей множество экстремумов. 

При этом она может меняться в соответствии с изменением окружающей 

среды. Аттрактор верхнего уровня формируется как устойчивое соответ-

ствие (минимум целевой функции) реального мира и картины мира интел-

лектуальной системы. Поиск такого минимума может осуществляться на 

основе стохастического градиента, который позволяет учитывать не все 

переменные, а только их частичное множество. В связи с этим решается 

проблема возникновения семантики (т.е. смысла). Семантика возникает, 

когда воздействие внешней среды оценивается системой на основе некото-

рой шкалы, определяемой целью [19]. В результате формируется система 

аттракторов, которая определяет поведение системы. В свою очередь, ат-

тракторы формируют реакцию системы на внешние воздействия, что и ха-

рактеризует ее прагматику. Иерархическая структура аттракторов форми-

рует, в свою очередь, систему уровней языков, состоящих из различного 

типа символов. На каждом уровне имеется своя символика, определяемая 

той средой, в которую погружена система аттракторов и, соответственно, 

семантикой, определяемой этой средой. Взаимодействие между языками 

происходит путем формирования иерархии структур системы аттракторов. 

Структура аттракторов на самом верхнем уровне определяет характер бу-

дущих реакций, необходимых для адекватного ответа на воздействие 

внешней среды. В этом состоит смысл построения «КАРТИНЫ МИРА» у 

сложной нелинейной динамической системы. Это осуществляется на осно-

ве создания языковых структур верхнего уровня, отражающих с одной 

стороны наиболее важные для системы свойства окружающей среды, а с 

другой, позволяющих формировать необходимые реакции для «выжива-

ния» этой системы в окружающей среде. Понятие информации может быть 

связано с понятием гранулы, введенной Л. Заде в 1996 году. В этом случае 

мы можем рассматривать иерархическую (холоническую) организацию 

информационных структур [20].  
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Введение. Роевые алгоритмы широко используются при решении за-

дач оптимизации, в робототехнике и в других приложениях. В терминах 

оптимизационных задач роевые алгоритмы относятся к классу прямых (не 

использующих производные целевой функции) стохастических поисковых 

алгоритмов. Эти алгоритмы в разных публикациях называют поведенче-

скими, интеллектуальными, метаэвристическими, вдохновленными (ин-

спирированными) природой, роевыми, многоагентными. В [1] мы называ-

ем такие алгоритмы популяционными. Известно несколько классификаций 

популяционных алгоритмов. Вслед за [1], на верхнем уровне иерархии вы-

деляем следующие их классы: эволюционные алгоритмы, включая генети-

ческие алгоритмы; алгоритмы, вдохновленные живой природой; алгорит-

мы, вдохновленные неживой природой; алгоритмы, инспирированные че-

ловеческим обществом; прочие алгоритмы. 

Среди алгоритмов, вдохновленных живой природой (биоинспириро-

ванных алгоритмов), выделяют класс алгоритмов, основанных на роевом 

интеллекте (Swarm Intelligence based, SI-based). Таким образом, имеет ме-

сто следующая вложенность алгоритмов: 
inspired. natureinspired-biobased-SI   

В настоящее время известно около 100 базовых роевых алгоритмов – 

алгоритмы колонии муравьев, роя медоносных пчел, иммунной системы, 

бактериальные, светлячковые, сорняковые алгоритмы, многие другие. 

Каждый из этих алгоритмов имеет большое число модификаций, число ко-

торых для некоторых роевых алгоритмов достигает нескольких десятков.  

Применительно к задаче оптимизации особенностью роевых алгорит-

мов (как и популяционных алгоритмов в целом) является использование 

одновременной обработки нескольких вариантов решения этой задачи. Так 

что роевые алгоритмы представляют собой альтернативу классическим 

траекторным поисковым алгоритмам, в которых в области поиска эволю-

ционирует только один кандидат в решение этой задачи.  

Широкий обзор роевых алгоритмов представлен в [2]. Не вошедшие в 

[2] китовый алгоритм (Whale Optimization Algorithm, WOA), алгоритм ис-

кусственных водорослей (Artificial Algae Algorithm, AAA), слоновий алго-

ритм поиска (Elephant Search Algorithm, ESA), алгоритм куриной стаи 

(Chicken Swarm Optimization Algorithm, CSOA), алгоритм ночных бабочек 

(Moth Flame Optimization, MFO) и некоторые другие алгоритмы представ-

лены в [3]. Различные аспекты анализа и синтеза популяционных и, в том 

числе, роевых алгоритмов рассмотрены, например, в [4 - 16]. 

Роевые алгоритмы можно рассматривать как класс мультиагентных 

систем, в которых особи являются автономными объектами (агентами), 

«чувствующими» окружающую среду и выполняющими в ней некоторые 

действия для достижения своих индивидуальных и общих целей. Агенты 

взаимодействуют друг с другом посредством обмена сообщениями и могут 

менять свое поведение (правила поведения) в процессе функционирования 

системы. В этой интерпретации особь роевого алгоритма следует рассмат-
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ривать как интеллектуального эволюционирующего агента, который имеет 

свою базу знаний, может делать выводы и динамически менять свое состо-

яние и поведение [1]. 

Исключая операторы, выделяем следующие основные сущности рое-

вых алгоритмов: параметры; особь, популяция и субпопуляция; простран-

ства, графы и метрики соседства особей и совокупностей особей; окрест-

ности особей, регионы поиска и следы особей; объединения особей и мно-

жества соседей; характеристики сущностей; некоторые другие сущности 

(аттракторы, каналы связей между особями и их наборами, события). Раз-

личаем детерминированные и стохастические сущности, стационарные и 

динамические (программные, адаптивные и программно-адаптивные) сущ-

ности. 

Параметры. Метапараметрами называем свободные вспомогатель-

ные параметры, которые определяют значения основных параметров алго-

ритма (свободных и прочих). Значения параметров в роевом алгоритме ли-

цо, принимающее решения (ЛПР), может определять непосредственно или 

опосредованно (алгоритмически), задавая, например, диапазон возможных 

значений того или иного параметра и указывая, что конкретное значение 

этого параметра должно быть на этапе инициализации алгоритма равно-

мерно случайно распределено в указанном интервале. Границы интервала 

при этом представляют собой метапараметры. С другой стороны, при 

определении, например, программно-динамических параметров вида 

,...),,,( cbatpp  , где )(p  –  некоторая заданная параметризованная функ-

ция номера поколения t , постоянные ,...,, cba  следует рассматривать как 

метапараметры.  

Особь. В паттернах роевых алгоритмов особей популяции специфи-

цируем в следующем общем виде (здесь и далее для простоты записи 

опускаем разделы условий и комментариев): 

individual det.stat
sXV  }track,track,channel,)(,{  . 

Здесь s – имя особи; V  – вектор переменных состояния особи, компо-

нентами которого, вообще говоря, являются векторы положения особи 

XX  , ее скорости )( 1 tXXX  и, может быть, ускорения 

)( 12  tXXX ;  )(X – фитнесс-функция; channel – прямой канал 

связи особи с другими особями популяции; track,  -track – след особи и ее 

феромонный след соответственно.  

Рассматриваем только вещественное кодирование особей, полагая, 

что фитнесс-функция )(X  осуществляет отображение пространства по-

иска 
X

X   в пространство 1
 . Подчеркнем, что значения фит-

несс-функции )(X  мы относим к характеристикам особи (см. ниже).  

Роевый алгоритм может использовать особей разных типов, отлича-

ющихся особенностями своей эволюции. Например, в алгоритме оптими-
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зации роем пчел (BSO) различают пчел-фуражиров, пчел-наблюдателей и 

пчел-разведчиков, которые эволюционируют по разным правилам. Типиза-

ция особей может меняться в процессе эволюции популяции. Например, в 

пчелином алгоритме (BA) используются особи двух типов – особи-

разведчики и рабочие особи, и по завершении каждой итерации происходит 

перераспределение типов особей.  

Популяция, мультипопуляция и субпопуляции особей. Популя-

ция ]}:1[;{ SisS i   представляет собой совокупность особей }{ is . Раз-

личаем стационарные и не стационарные популяции. В стационарной по-

пуляции мощность популяции (число особей в ней) поддерживается посто-

янной в течение всех поколений ее эволюции (в течение всего итерацион-

ного процесса). Напротив, в не стационарной популяции число особей по 

тем или иным правилам меняется в процессе эволюции популяции. Состо-

яние популяции определяет вектор ]):1[),(()( SitVt i V  текущих состо-

яний всех ее особей. Используем следующий общий формат спецификации 

популяции:  

population
trolsystem.con

ID ]}:1[;{ Sisi  S . 

Описатель system принимает значения det или stoch, когда мощность 

популяции меняется по детерминированному и стохастическому законам 

соответственно. Закон изменения мощности определяют описатель control 

и идентификатор ID.  

Отличие субпопуляции от (одиночной) популяции заключается в том, 

что особи субпопуляции в той или мной форме обязательно коммутируют 

с особями других субпопуляций данной мультипопуляции.  

Особи каждого типа образуют субпопуляцию, совокупность которых 

составляет мультипопуляцию. Мультипопуляцию могут образовывать и 

субпопуляции, особи которых не типизированы (имеют один и тот же тип). 

Мультипопуляцию можно определить, как совокупность некоторого числа 

коммутирующих субпопуляций, эволюционирующих, по меньшей мере, на 

логическом уровне параллельно. Обозначаем мультипопуляцию 

]},:1[,{ SS  jS j  где S  – число субпопуляций в мультипопуляции 

(размер мультипопуляциии). Состояние мультипопуляции определяет 

набор состояний субпопуляций ]}.:1[,{ SV jj  Спецификация мультипо-

пуляции имеет вид 

multi-population
trolsystem.con

ID ,...};{ 21 SS S . 

Здесь ,...; 21 SS  – субпопуляции. 

Пространства соседства особей. В общей постановке о соседстве 

особей можно говорить в масштабах популяции, субпопуляции и любой 

другой совокупности особей. Рассматриваем набор особей 

]}:1[;{  isi  как обобщение указанных сущностей.  
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В роевых алгоритмах используют следующие пространства сосед-

ства:   – целевое пространство 
1
; X  – декартово пространство поис-

ка  ;
X

A  – сферическое пространство поиска 
X

; T  – топологиче-

ское пространство. Элементами этих пространств являются соответствен-

но: значения фитнесс-функции )(X ; компоненты вектора варьируемых 

параметров ),...,,( 21 X
xxxX   в декартовой системе координат 

X
xxx ...0 21 ; 

компоненты того же вектора ),...,,,(
121 X

r   в сферической системе ко-

ординат ;...0
121 X

r   совокупность номеров }{i  особей. Таким образом, 

пространство   является одномерным непрерывным, пространства X , 

A  – X -мерными непрерывными, а пространство T  – дискретным про-

странством мощностью  . 

Графы соседства особей и совокупностей особей. Формат специфи-

кации графа NBG соседства особей, принадлежащих набору  , имеет вид 

NBgraph
controlsystem

IDT

.

. ),( PNBG  . 

Здесь описатель ID определяет вид графа (линейный, полносвязный и 

т.д.). Граф соседства наборов особей ]}ˆ:1[;{ˆ  ii  может быть специ-

фицирован аналогично (полагаем, что набор }{ i  предварительно опреде-

лен). Расстояние между двумя ближайшими соседними особями в про-

странстве T  равно единице, и этим особям соответствуют соседние вер-

шины графа соседства в пространстве T .  

Метрики соседства особей и совокупностей особей. Соседства осо-

бей в пространствах TAX  ,,,  определяют с помощью метрик со-

седства вида ),( ji ss , },,,{ TAX   . По общему правилу разли-

чаем стационарные и динамические метрики. В первом случае метрики 

(но, конечно, не их значения) не изменяются в процессе эволюции набора 

особей  , а во втором случае – изменяются программно, адаптивно или 

программно-адаптивно. Особей ji ss , , ji   набора   полагаем соседними 

в пространстве  , если справедливо неравенство 

,),( bss ji   

где b – свободный положительный параметр.  

В качестве метрики близости особей ji ss ,  в пространстве   исполь-

зуют абсолютное значение разности значений фитнесс-функции в точках 

ji XX , . Метрикой близости в пространстве X  является, например, ев-

клидово расстояние между точками ji XX , . Можно предложить различные 

метрики близости особей в пространстве A , однако в роевых алгоритмах, 
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использующих это пространство, применяют метрики близости 

),( ji ss
X , то есть предварительно сферические координаты особей 

121 ,...,,,
X

r   пересчитывают в декартовы и пользуются метриками про-

странства X . Расстояние ),( ji ss
T  между особями ji ss ,  в топологиче-

ском пространстве T  равно минимальному числу ребер между вершина-

ми ji ss ,  соответствующего графа соседства. 

Для определения пространства соседства может быть необходимым 

специфицировать соответствующую метрику соседства. Формат специфи-

кации имеет вид 

metric
controlsystem

ID
.

. ),( P . 

Если при этом речь идет о топологическом пространстве T , то пред-

варительно должен быть специфицирован соответствующий граф сосед-

ства. 

Окрестность особи. Окрестностью iA  особи Ssi   в пространстве 

  ( -окрестностью этой особи) называем область этого пространства, 

элементы которой в смысле метрики )(  близки к положению особи is . 

В роевых алгоритмах обычно используют окрестности в пространстве X . 

Окрестности особи в разных алгоритмах могут называться по-разному, 

например, в муравьином алгоритме (HCIAC) X -окрестность названа зо-

ной видимости.  

Спецификация окрестности особи s  в пространстве 

},,{ TX    имеет следующий общий вид 

area
controlsystem

ID
.

. ),( RsA . 

Здесь A – имя окрестности; R  – параметр или параметры, которые 

определяют размеры окрестности и называются радиусами окрестности. 

Особь s  называется центральной особью окрестности ),( RsA , а ее поло-

жение X  в пространстве поиска – центром окрестности.  

По общим правилам, радиусы окрестности могут быть детерминиро-

ванными или случайными с заданными законами распределения, стацио-

нарными или динамическими (программными, адаптивными или програм-

мно адаптивными). Например, в непрерывном ортогональном алгоритме 

муравьиной колонии (COAC) эти радиусы представляют собой случайные 

величины, равномерно распределенные в заданном интервале. Если радиу-

сы окрестности являются стационарными, то эта окрестность называется 

стационарной (хотя, конечно, она, вообще говоря, перемещается в про-

странстве поиска вместе со своей центральной особью). В противном слу-

чае окрестность называется динамической. В том же алгоритме COAC 

причиной «динамичности» окрестностей в процессе поиска является адап-

тивность их радиусов. 
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Регион поиска. Центры окрестностей в пространствах X ,  могут 

не ассоциироваться с текущим значением фитнесс-функции или положе-

нием той или иной особи. Так, в некоторых роевых алгоритмах говорят об 

окрестности (регионе) ),( RXA
X

 одной из точек X  области поиска, 

например, некоторой точки следа особи. Концепция региона поиска близка 

концепции окрестности особи, с тем отличием, что регион поиска не «при-

вязан» к особи. 

Следы особи. В роевых алгоритмах используют обыкновенные и фе-

ромонные следы (Ф-следы) особей. 

Рассматриваем только следы особей в пространстве поиска X  (хотя 

можно было бы говорить также о следах в пространстве  ). Под обыкно-

венным следом особи понимаем историю ее эволюции в пространстве по-

иска в течение некоторого числа итераций роевого алгоритма, предше-

ствующих текущей итерации t, то есть полагаем, что след особи Ssi   об-

разует последовательность ее положений и соответствующих значений 

фитнесс-функции ))((),({(  ii XX ; ]}:[ eb tt , где eb tt ,  – начало и конец 

следа соответственно; ttt eb 0 . В ситуации, когда ttt eb  ,0 , полу-

чаем полный след особи, если 0bt  и/или tte   – неполный след.  

Значимость предыдущих положений особи для планирования ее по-

следующего движения, как правило, падает с ростом удаленности этих по-

ложений от текущего положения особи. Для формализации этой зависимо-

сти можно использовать (и, как правило, используют) понятие феромон, 

заимствованное из муравьиных алгоритмов. Полагаем, что в каждой точке 

]:[),( ttX ii
   пространства поиска X , в которой побывала особь is , 

остается феромонная метка, интенсивность которой (количество феромо-

на) на данной итерации t определяет функция ),,(  ii tt , где 

it  – номер 

итерации, на которой оставлена эта метка. Количество феромона в феро-

монных метках с ростом числа итераций уменьшается (это моделирует ис-

парение феромона). Наряду с координатами каждой из точек 

]:[),( ttX ii
   и текущим количеством феромона в этих точках, полага-

ем что в алгоритме доступны значения фитнесс-функции 

]:[)),(( ttX ii
  . Ф-след особи определяют правила инициализации 

феромонных меток, а также правила изменения их интенсивности и уни-

чтожения. 

Объединения особей. Общий формат спецификации объединения 

особей имеет вид 

union
controlsystem

ID
.

. ),( PSU . 

Здесь U  – имя объединения; },,( TX    – пространство, в ко-

тором определено объединение. Каждая особь популяции S  может вхо-



 59 

дить одновременно в несколько объединений, то есть объединения особей, 

используемые роевым алгоритмом, вообще говоря, пересекаются. Популя-

цию и субпопуляцию можно считать объединениями особей в простран-

стве X .  

Объединение особей U  может быть построено как совокупность 

особей { Ss j  }, расположенных в некоторой окрестности данной осо-

би Ssi  :  

SPsAXssPSsU ijjii   )},({),,( ,   },,{ TX   .      (1) 

Обычно правила отбора особей в объединение ),( PSU  основаны на 

близости этих особей в некоторой метрике  . Так, по аналогии с (1), для 

любого из пространств },,{ TX    объединение особей можно опре-

делить правилом вида: 

SdssssdSsU jijii   }),({),,(  , 

где is  – некоторая, например, лучшая особь популяции; d  – свобод-

ный положительный параметр объедения.  

Создать объединение особей в пространствах TX  ,,  можно пу-

тем кластеризации особей на основе их близости в этих пространствах. 

Примером создания X -объединений особей по такой схеме является ал-

горитм роя частиц (PSO) со стереотипированием [1] (объединение особей 

здесь называется кластером).  

Множество соседей особи. Множеством соседей )( ii sNB  особи Ssi   

в пространстве },,{ TX    может быть объявлена совокупность осо-

бей }{ js , текущие координаты }{ jX  которых принадлежат некоторой 

окрестности A  этой особи:  

SPsAXsPsNB ijjii   }),({),( . 

Множество соседей данной особи is  можно образовать с помощью 

комбинированных правил, которые кроме принадлежности особей некото-

рой окрестности особи is  используют и другие условия. Например, в свет-

лячковом алгоритме (GSO) светлячок Ss j   считается соседом светлячка 

Ssi   при выполнении следующих двух условий: евклидово расстояние 

между этими светлячками не превышает текущий радиус ir  окрестности с 

центром в точке iX ; текущий уровень светимости светлячка js  (его ха-

рактеристика) превышает этот же уровень светлячка is ; ji  . 

Характеристики сущностей. С каждой из сущностей роевого алго-

ритма, исключая его параметры, может быть связана одна или несколько 

величин, значения которых определяют «состояние» сущности и которые 

могут использоваться для управления эволюцией этой сущности. Чаще 
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всего используют характеристики популяции и субпопуляции с целью 

управления ими.  

Различаем детерминированные и стохастические характеристики 

сущностей. С другой стороны, выделяем стационарные и динамические 

характеристики. Стационарными называем характеристики, которые 

определяет «стационарный» алгоритм, вычисляющий их значения, то есть 

алгоритм, который не изменяется в процессе эволюции популяции на про-

тяжении всего поиска. Напротив, к динамическим относим характеристи-

ки, значения которых вычисляются с помощью «динамического» алгорит-

ма, тем или иным образом изменяющегося в процессе эволюции популя-

ции.  

Замечание. Характеристики каждой из сущностей роевого алгоритма, 

конечно, могут и, вообще говоря, меняют свои значения в силу эволюции 

популяции. В этом смысле любая из характеристик может рассматриваться 

как динамическая. Мы, однако, рассматриваем как динамические только те 

характеристики, значения которых меняются вследствие изменения «ха-

рактеристического алгоритма» в процессе эволюции популяции.  

В общей постановке можно говорить об одно- и многосоставных ха-

рактеристиках. Односоставную характеристику сущности идентифицирует 

лишь одна величина, определяющая «качество» этой сущности. Многосо-

ставная характеристика представляет собой ту или иную скалярную 

свертку некоторого числа односоставных характеристик.  

Формат спецификации характеристики сущности   имеет вид 

characteristic
controlsystem

ID
.

);( Pc  . 

Здесь P  – параметры, которые, по общему правилу, включают в себя 

свободные параметры и производные параметры рассматриваемого алго-

ритма.  

Итерационные формулы используются в операторах локального и 

глобального поиска роевых алгоритмов. Вообще говоря, пересчет положе-

ний особей по итерационным формулам может происходить по синхрон-

ной схеме, когда обновление выполняется только после определения те-

кущих скоростей всех особей популяции, или по асинхронной схеме, когда 

расчет новых положений особей производится до завершения указанных 

вычислений. 

 В итерационных формулах роевых алгоритмов выделяем следующие 

базовые составляющие: аттракторная (attractor, A); когнитивная (cogni-

tive, C); историческая (historical, H); инерционная (inertial, I); феромонная 

(pheromone, Ph); случайная (random, R); социальная (social, S). Кроме того, 

в алгоритмах глобального поиска могут использоваться комбинированные 

составляющие – когнитивно-социальная (cognitive-social, CS) и историко-

социальная (historical-social, HS) и другие. 

Аттракторная составляющая представляет притягивающий и/или 

отталкивающий аттрактор либо строится на основе этого аттрактора. 
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Например, в качестве аттракторной составляющей могут быть использова-

ны координаты центра «масс» XSO )(  текущей популяции S  (притяги-

вающий аттрактор). С точки зрения экономии вычислительных затрат в 

качестве аттрактора целесообразно использовать не точку пространства 

поиска, а найденное тем или иным образом положение ближайшей особи 

популяции.  

Когнитивная составляющая. Под когнитивностью особи s  понимаем 

ее возможность «запоминать» свое лучшее за все время поиска ]:0[ t  по-

ложение  
hbestX  (лучшее положение этой особи в ее полном следе) и тен-

денцию вернуться к этому положению. Таким образом, вектор 
hbestX  реа-

лизует функцию памяти особи s  о своем наилучшем положении за всю 

предысторию поиска. Глубина памяти особи может быть ограничена чис-

лом итераций t , так что, в общем случае, следует говорить о лучшем по-

ложении особи за время поиска ]:)[( ttt   (то есть, о лучшей точке в со-

ответствующем неполном следе этой особи).  

Историческую составляющую строят на основе лучшего реше-

ния hgbestX , найденного популяцией за всю предысторию поиска. Опера-

тор, использующий историческую составляющую, является, очевидно, 

многошаговым (в общем случае, t -шаговым). 

Инерционная составляющая моделирует инерционные свойства особи 

и стимулирует ее движение в направлении своего перемещения в про-

странстве поиска в течение некоторого числа предыдущих итераций. 

Можно сказать, что данная составляющая выполняет функцию памяти 

особи о предыдущем направлении ее движения и призвана предотвратить 

сильные скачкообразные изменения этого направления. Инерционную со-

ставляющую в итерационной формуле особи Ss  определяют t  послед-

них точек ее следа (так что соответствующий алгоритм оказывается, как 

минимум, t  шаговым).  

Феромонная (стигмергичная) составляющая шага особи может быть 

построена с учетом феромонного следа/следов одной/нескольких особей 

рассматриваемого объединения особей  . Данная составляющая исполь-

зуется в итерационных формулах ряда муравьиных алгоритмов. Например, 

в алгоритме непрерывной оптимизации колонией муравьев (CACO) для 

данной особи Ss  эта составляющая построена на основе координат цен-

тра тяжести текущих активных феромонных точек cO , определенного с 

учетом интереса данного муравья. 

Случайная составляющая. Роевые алгоритмы нередко используют чи-

сто случайные составляющие шага поиска. Например, в алгоритме стаи ла-

сточек (SSO) особи, не имеющие цели, эволюционируют в пространстве 

поиска по итерационной формуле, содержащей случайную составляющую 

вида: 
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где XXX  ,  – границы параллелепипеидальной области поиска.  

Социальная составляющая. Социальность особи заключается в ее 

эволюции с учетом положений некоторой одной или нескольких особей 

рассматриваемой или иной совокупности особей  . Если социальная со-

ставляющая шага особи is  учитывает влияние лишь некоторой одной 

особи js , то эту составляющую в достаточно общем виде можно пред-

ставить как )( ij XXB  , где B  – X -мерный стационарный или динами-

ческий, детерминированный или стохастический (хаотический) вектор па-

раметров.  

Когнитивно-социальную составляющую для данной особи Ssi   

можно построить на основе одной из точек следа некоторой другой особи 

js  популяции, например, на основе лучшей точки 
hbest
jX  в полном следе 

особи js . Подобным образом данная составляющая построена в гусином 

алгоритме оптимизации (GOA). В общем случае, когнитивно-социальную 

составляющую конструируют на основе следов рассматриваемой совокуп-

ности особей   (см., например, алгоритм поиска косяком рыб (FSS)). 

Историко-социальная составляющая предполагает использование 

вектора «сил», действующих на данную особь is  со стороны остальных 

особей популяции Ss j  , ij  , определяемых на основе их исторически 

лучших положений 
hbest
jX . 

Вообще говоря, в роевых алгоритмах могут использоваться и другие 

составляющие итерационной формулы, например, составляющие, которые 

запрещают поиск в уже обследованных особями областях пространства 

поиска и стимулируют поиск в еще не обследованных областях.  

Аттракторы. В известных роевых алгоритмах используют аттракто-

ры пространств XX  , . Первый аттрактор определяет некоторую точку в 

пространстве поиска X , второй – точку в пространстве X , то есть за-

дает направление на некоторую точку пространства X  (координаты ко-

торой не определены). В эволюционных операторах роевых алгоритмов 

широко используют притягивающие, отталкивающие и притягивающе-

отталкивающие точки пространства поиска, ассоциируемые с текущими 

либо прошлыми положениями тех или иных особей популяции. Такие точ-

ки мы не относим к аттракторам. 

В пространстве X  аттрактор набора особей   обозначаем )(O . Ес-

ли особи этого набора перемещаются в направлении (возможно, случайно 

возмущенном) точки )(O , то эта точка называется, собственно, (притяги-

вающим) аттрактором. Аналогично определяем антиаттракторы (отталки-
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вающие аттракторы) и притягивающе-отталкивающие аттракторы про-

странства X . Аттракторы пространства X  обозначаем )(O  и также 

выделяем собственно аттракторы, антиаттракторы и притягивающе-

отталкивающие аттракторы. Спецификации (стационарных) аттракторов 

)(O , )(O  имеют следующий вид 

attractor
controlsystem

ID
.

. ),,( PCO       attractor
controlsystem

ID
.

. ),,( PCO  . 

Здесь }/,,{ fromtofromto  для притягивающих, отталкивающих и 

притягивающе-отталкивающих аттракторов соответственно; C  – вектор 

характеристик некоторых сущностей П-алгоритма; P  – вектор свободных 

параметров алгоритма. 

Каналы связей между особями. В роевых алгоритмах могут быть 

использованы следующие каналы обмена информацией между особями 

популяции: прямой канал (канал индивидуальных взаимодействий – direct 

inter-individual communication); следовый (trail) канал; канал стигмергии 

(stigmergy). С самой общей точки зрения, канал любого из указанных ти-

пов определяют: область действия канала – размер области пространства 

поиска или совокупности особей популяции, в пределах которых возможен 

обмен информацией; способ изменения информации в канале – какие осо-

би и по каким правилам могут изменять информацию; объем и время хра-

нения информации в канале. 

С точки зрения области действия канала различаем индивидуальные 

каналы и групповые каналы. Индивидуальный канал предполагает получе-

ние данных лишь от одной из особей популяции, например, от ближайшей, 

в смысле используемой топологии соседства, особи (neighbor oriented) или 

от случайной особи популяции (random oriented). Групповой канал (group 

oriented) ориентирован на получение и использование данной особью ин-

формации от некоторого числа других особей популяции (от некоторой 

группы особей).  

События. Для управления популяцией и субпопуляциями может быть 

целесообразным использовать события (events). Наступление некоторого 

события в популяции может, например, вызывать ее «встряску» [1] или 

изменение стратегии эволюции. Наступление события «Число поколений 

равно заданному» вызывает завершение вычислений (завершение эволю-

ции). Событие может заключаться в достижении некоторыми характери-

стиками набора особей заданных значений или заданных диапазонов зна-

чений. Например, событием в алгоритме может быть объявлено достиже-

ние заданного значения max  величины )(S , характеризующей равномер-

ность распределения его особей в пространстве поиска, где max  – свобод-

ный параметр.  

Заключение. В силу ограниченности объема статьи в ней не нашли 

место операции и эволюционные операторы роевых алгоритмов, к основ-

ным из которых относим: базовые операции (операции линейной алгебры, 
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генерация случайных и хаотичных величин, кластеризация совокупностей 

особей и т.д.); инициализация популяции и завершение итерационного 

процесса; операторы селекции, мутации и скрещивания; операторы управ-

ления популяцией и субпопуляциями (ассоциация, «встряска», замена, ис-

ключение особей, кластеризация и т.д.); операторы удовлетворения огра-

ничений; операторы локального поиска (одноточечные одношаговые ат-

тракторные алгоритмы, одноточечные одношаговые «когнитивные» алго-

ритмы, одноточечные одношаговые алгоритмы случайного и хаотического 

поиска и т.д.); операторы глобального поиска. Подобно сущностям, выде-

ляем детерминированные и стохастические операторы, стационарные и 

динамические (программные, адаптивные и программно-адаптивные) опе-

раторы. 
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Аннотация. Архитектурная бионика сформировалась в середине 1960 го-
дов в СССР как самостоятельное направление в теории и практике архи-
тектуры. Архитектурная бионика стала органическим синтезом класси-
ческой теории архитектурной композиции, теоретических положений со-
ветской архитектуры о гармонии природы как образца для архитектур-
ного творчества и современной технической бионики, находящейся на 

стыке естественных наук, кибернетики и инженерного искусства. Основ-
ная особенность архитектурной бионики заключается в ее комплексном 
подходе к живой природе, понимаемой как части единой пространствен-
ной среды, в которую архитектура должна органически встраиваться. 
Архитектурная бионика стала одним из немногих явлений архитектуры 
XX века, возникших в России и получивших признание во всем мире. 
Ключевые слова: бионика, архитектурная бионика, теория архитектуры, 
история архитектуры, формообразование, эстетика, живая природа. 
 

YU. S. LEBEDEV AND THE FORMATION OF ARCHITECTURAL 

 BIONICS AS A NEW SCIENTIFIC DIRECTION 
 

D.Yu. Kozlov, 
leading researcher, PhD in Art History, 

Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning 

 
Abstract. The article describes architectural bionics that was formed in the 

1960s in the USSR by Yu. S. Lebedev as an independent direction in the theory 
and practice of architecture. It has become an organic synthesis of the classical 
theory of architectural composition and modern technical bionics located at the 
interface of the natural sciences, cybernetics and engineering. The main feature 
of architectural bionics consists in its integrated approach to animate nature, 
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ognized worldwide. 
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Широкий интерес к формообразованию живой природы в теории и 

практике архитектуры во всем мире возник в начале 1960-х годов. Он стал 

естественным продолжением существовавших в архитектуре с давних 

времен различных биологических аналогий, таких как органическая, ана-

томическая, классификационная, экологическая, дарвинистская и др. [1]. 

Уже в 1920-х – 1930-х годах была популярна так называемая «биотехника» 

П. Геддеса, Л. Мамфорда и Р. Франсе, оказавшая заметное влияние на ар-

хитектурные проекты Ф. Кизлера и К. Хонзика. В 1940-х – 1950-х годах 

появились по своей сути «бионические» публикации Ф. Северуда и 

В.Ф. Раздорского. 

Идеи «биотехники» в 1950 годах были поддержаны успехами в обла-

сти копирования методов живой природы средствами инженерии, медици-

ны и кибернетики. В 1958 году Дж. И. Стил предложил термин «бионика» 

(‘bionics’) [2]. Всемирному распространению термина «бионика» способ-

ствовала прошедшая в 1960 году конференция в Дейтоне, штат Огайо, 

США, на котором присутствовали семьсот ученых – биологов, инженеров, 

математиков, физиков и физиологов, в числе которых были и советские 

специалисты (А.И. Берг, Б.С. Сотсков и др.) [3]. 

В 1950-х годах идеи бионики начали проникать также и в область 

строительства и архитектуры. Стимулом для этого стало появление новых 

конструктивных систем и особенно – пространственных конструкций, со-

здававшихся выдающимися инженерами того времени, в числе которых 

были: П.-Л. Нерви, Э. Торроха Ф. Канделла, М. Фисак, Р. Ле Риколе, 

Р. Саржер, Р.Б. Фуллер, Ф. Отто, Э. Пиньеро и др., благодаря чему у специ-

алистов в разных областях знаний возник интерес к исследованиям фунда-

ментальных принципов, лежащих в основе таких конструктивных систем. 

В результате обнаружилось, что те же самые формообразующие прин-

ципы, но проявляющиеся в значительно более сложных конструкциях, ис-

пользует и живая природа. Этот факт послужил отправной точкой в начале 

систематических научных исследований биологических принципов струк-

турной организации живого вещества с инженерной и архитектурной точки 

зрения и появления многочисленных проектов и технических разработок 

«естественных», «природообразных» «биотектонических», «биоморфных» и 

других подобных структур и конструкций для строительства и архитектуры. 

Научный подход к архитектурно-строительным исследованиям при-

роды в начале 1960-х годов привел к созданию ряда междисциплинарных 

коллективов исследователей – специалистов в различных областях знаний. 

Среди таких научных направлений, занимавшимися исследованиями и 

практической реализацией природных принципов в строительстве и архи-

тектуре, следует выделить немецкую (тогда западногерманскую) исследо-

вательскую группу «Биология и строительство» под руководством Фрая 

Отто (1925 – 2015), а также группу советских специалистов, которую объ-

единил и возглавил Юрий Сергеевич Лебедев (1921 − 1992), создавший в 
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СССР в середине 1960-х годов новое научное и практическое направление 

в архитектуре и строительстве, названное им «Архитектурная бионика». 

Архитектурная бионика являлась органическим продолжением и ито-

гом почти полувековых творческих и теоретических исканий многих рос-

сийских и советских архитекторов и инженеров. С публикациями по этой 

проблеме выступали архитекторы Н.Б. Соколов (1929 г.), М.Я. Гинзбург 

(1939 г.), И.В. Жолтовский (1953 г.). Известны глубокие исследования «зо-

лотого сечения» и его связи с живой природой И.В. Жолтовского. Практи-

ческие и проектные поиски путей использования законов живой природы 

находили свое место в творчестве В.Г. Шухова, К.С. Мельникова, 

А.К. Бурова, В.Е. Татлина, Н.А. Красильникова и др. Инженер-строитель 

В.Ф. Раздорский в 1940 – 1950 годах сделал ряд открытий в биологии, ре-

зультатом чего стала опубликованная им в 1955 году книга «Архитектони-

ка растений», представляющая и сегодня интерес как для биологов, так и 

для архитекторов, прежде всего тех, кто проектирует высотные здания. 

Ю.С. Лебедев начал исследования взаимосвязей архитектуры и живой 

природы еще в 1958 году совместно с архитектором В.В. Зефельдом. Ре-

зультатом их совместной работы стала статья «Конструктивные структуры 

в архитектуре и в растительном мире», опубликованная в 1962 году в пер-

вом номере сборника «Вопросы современной архитектуры». В статье авто-

ры сформулировали свое отношение к методологии заимствования архи-

тектором конструктивных принципов растений, основанных на биологиче-

ской общности человека и живой природы, а также на общих законах ме-

ханики, существующих в природе и технике. Свою основную задачу авто-

ры определяли «не столько в конкретных конструктивных предложениях, 

сколько в попытке привлечь внимание наших архитекторов и инженеров к 

изучению структурных образований в растительном мире с тем, чтобы в 

своих творческих исканиях они располагали и этим материалом» [4]. Ав-

торы решительно отвергали две крайности в подходах к вопросу морфоло-

гической связи архитектуры с природой, характеризуя их как «вульгарно-

материалистический» и «идеалистический». К первой крайности они при-

числяли механический перенос биологических законов развития природы 

и ее форм в архитектуру в отрыве от исторического развития общества, его 

постоянно изменяющихся потребностей и возможностей. Под другой 

крайностью они понимали распространенные представления о том, что в 

своей тектонике архитектура не имеет никакой связи с природой и созда-

ется без учета ее законов. 

Сам термин «архитектурная бионика» впервые был предложен Лебе-

девым в 1966 году в его статьях «Строительная техника природы» («Деко-

ративное искусство СССР», 1966, № 7) и «Природа – великий архитектор» 

(«Неделя», 1966, № 32). Предмет, методологию и область применения но-

вой науки Лебедев сформулировал в своей кандидатской диссертации 

«Архитектура и бионика (исследование проблемы использования законо-

мерностей формообразования живой природы в архитектуре)», завершен-
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ной им в 1969 году и защищенной в марте 1970 года. На основе материалов 

своей диссертации Лебедев в 1971 году опубликовал монографию «Архи-

тектура и бионика», ставшей теоретической основой дальнейшего развития 

архитектурной бионики в СССР. Второе переработанное и дополненное 

издание этой монографии, вышедшее в 1977 году, было переведено на 

немецкий, польский и словацкий языки. 

В начале 1968 года при секции бионики Всесоюзного научно-

технического общества радиосвязи и электроники имени А.И. Попова была 

сформирована Комиссия по бионике и инженерной психологии в строи-

тельстве и архитектуре. Председателем комиссии был избран 

Ю.С. Лебедев, ученым секретарем – В.Н. Семенов. С этого момента архи-

тектурная бионика в СССР получила официальный статус, и 1968 год стал 

годом ее рождения. 

Согласно плану работы Комиссии, создание экспериментальной базы 

в форме специализированной лаборатории было запланировано уже на 

сентябрь 1968 года, но в реальности лаборатория была создана только в 

1971 году при НИИ теории, истории и перспективных проблем советской 

архитектуры (НИИТИ), получив для своей деятельности полуподвальное 

помещение в доме № 14 на улице Сивцев Вражек в Москве. Заведующим 

Лабораторией был назначен Ю.С. Лебедев. 

Тем не менее, лабораторные исследовательские работы по архитек-

турной бионике были начаты уже в 1970 году, в частности к этому времени 

относится экспериментально-теоретическое «Исследование природных 

оболочек сложных очертаний» [5], ставившее своей целью получение раз-

нообразных архитектурных форм на основе простой технологии. К сере-

дине 1970-х годов результаты этого исследования позволили разработать 

технологию получения форм закрученных спиральных поверхностей на 

основе принципа вращения плоской криволинейной по форме пластинки с 

ее одновременным движением вдоль прямой или пространственной кри-

вой, получившую название турбосом (турбо – вращение, сома – тело). 

Формы турбосом, благодаря своей спиральной закрученности, лучше сопро-

тивляются механическим, в том числе и ветровым, нагрузкам, обладая при 

этом большой вариативностью форм и эстетической привлекательностью. 

Первоначально Лаборатория называлась «Экспериментальная лабора-

тория НИИТИ» и архитектурная бионика была лишь одним из ее направ-

лений, наряду с композицией в современной архитектуре и архитектурной 

психологией. Лаборатория в момент своего создания входила в состав Сек-

тора теории архитектурной композиции, что обусловливает широту тема-

тики ее предполагавшейся деятельности. Эти три направления экспери-

ментальных исследований (композиция, бионика и психология), первона-

чально составлявшие основные направления работы Экспериментальной 

лаборатории НИИТИ, выступали в составе общего эксперимента в области 

теории советской архитектуры того времени и оказали существенное влия-

ние на дальнейшую деятельность Лаборатории архитектурной бионики. 
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В Программе работы Экспериментальной лаборатории НИИТИ на 

1971–1975 годы архитектурная бионика указывается в качестве нового 

направления архитектурной науки, открывающего новые возможности 

обогащения теории и практики архитектуры использованием в них зако-

номерностей формообразования живой природы. Архитектурная бионика 

рассматривалась в контексте основной задачи Лаборатории, заключавшей-

ся в объективизации методов исследования закономерностей формообра-

зования в архитектуре и создании экспериментальной теории архитектуры, 

базирующейся на применении объективных, качественных и количествен-

ных методов, призванных дать архитекторам-проектировщикам конкрет-

ные средства для решения многих творческих вопросов [6]. 

В 1972 году в результате реформы НИИТИ был переименован в 

ЦНИИТИА и Экспериментальная лаборатория, став Лабораторией архи-

тектурной бионики, вошла в состав Сектора технических проблем архи-

тектуры и истории строительной техники, руководителем которого был 

назначен Ю.С. Лебедев. В этот период были разработаны основные поло-

жения архитектурной бионики как науки. Они касались ее истории, харак-

теристики ее современного этапа, обоснований ее закономерностей, ее ме-

тода, выявления и характеристики ее направлений, вопросов моделирова-

ния и перспектив ее развития. Тогда же были созданы многочисленные ар-

хитектурно-бионические проекты, проведены испытания новых конструк-

ций, опубликованы сотни статей, организованы десятки выставок, в том 

числе несколько международных, написано несколько книг, включая ито-

говую монографию «Архитектурная бионика» – совместный труд большо-

го международного коллектива авторов под общей редакцией 

Ю.С. Лебедева, завершенный и переданный в издательство в 1982 году, но 

только в 1990 году вышедший из печати. 

В целях широкой пропаганды архитектурно-бионических идей, объ-

единения усилий организаций различных ведомств, при Научном совете по 

комплексной проблеме «Кибернетика» Президиума АН СССР в 1967 году 

при поддержке председателя Совета академика АН СССР А.И. Берга в со-

ставе секции бионики, которую в то время возглавлял член-корреспондент 

АН СССР Б.С. Сотсков, начала свою работу Группа архитектурной биони-

ки под председательством Ю.С. Лебедева. В 1976 году Группа была преоб-

разована в Комиссию по архитектурной бионике. Работая совместно с Ла-

бораторией архитектурной бионики ЦНИИТИА, а также созданной в 1981 

году Секцией архитектурной бионики в Комиссии индустриализации и 

экономики строительства при Союзе архитекторов СССР, Комиссия по ар-

хитектурной бионике стала координирующим центром исследований в об-

ласти архитектурной бионики, объединив специалистов из различных ин-

ститутов АН СССР и Госгражданстроя СССР. 

Архитектурная бионика в 1970-х годах получила научное признание, 

войдя в состав официально признанных в СССР научных направлений. 

Так, в статье «Бионика», опубликованной в 3-м издании Большой совет-
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ской энциклопедии в 1970 году, упоминается лишь возможность примене-

ния бионики в строительстве и только на отдельном примере внутреннего 

строения кости. Автор статьи Р.М. Баевский касается бионики примени-

тельно к строительству в единственной фразе: «Анализ структуры кости, 

обеспечивающей ее большую легкость и одновременно прочность, может 

открыть новые возможности в строительстве» [7]. Но уже в 1974 году в 

статье «Бионика» из «Энциклопедии кибернетики» И.Б. Литинецкий пи-

шет об архитектурной бионике следующее: «В последние годы сложилось 

еще одно новое научное направление, в котором бионика сотрудничает с 

архитектурой и строительной техникой, – архитектурная бионика. Исполь-

зуя в качестве образцов модели живой природы – стебли растений, нерва-

туру живого листа, скорлупу яйца – инженеры создают прочные и краси-

вые архитектурные сооружения: жилые дома, мосты, кинотеатры и др.» 

[8]. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление структуры архитектурной бионики 

(Ю.С. Лебедев, 1975 г.). 
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Работы Ю.С. Лебедева и всего коллектива его сотрудников получили 

также и международное признание. С середины 1970-х годов Лаборатория 

архитектурной бионики плодотворно сотрудничала с Архитектурным фа-

культетом Высшей технической школы в Братиславе, ЧССР. С Лаборато-

рией в разные годы сотрудничали такие выдающиеся архитекторы как 

А. Мутнякович (Югославия), П. Солери (США), И. Фридман (Франция). 

Лабораторию архитектурной бионики ЦНИИТИА связывала много-

летнее творческое сотрудничество с Институтом легких конструкций (IL) 

Штутгартского университета, который многие годы возглавлял Ф. Отто. 

Результатом этого сотрудничества стал ряд совместных выставок, конфе-

ренций и публикаций. Ф. Отто давал высокую оценку достижениям кол-

лектива сотрудников Лаборатории. 

В октябре 1983 г. в Москве в Музее архитектуры имени А.В. Щусева 

была развернута выставка Института легких конструкций «Natürliche 

Konstruktionen» (Конструкции природы) совместно с экспозицией рабочей 

группы «Архитектурная бионика» Советского Союза и получившая объ-

единенное название «Природообразные конструкции. Архитектурная био-

ника». Благодаря совместному характеру выставки ее материалы были 

опубликованы в виде отдельного издания публикаций Института легких 

конструкций (IL-32) под общим названием Leichtbau in Architektur und Na-

tur (Легкая конструкция в архитектуре и природе) [9], включавшего в себя 

две самостоятельных части, одна из которых была посвящена природооб-

разным конструкциям, а другая – архитектурной бионике. Эта публикация 

служила каталогом совместной выставки, что стало единственным преце-

дентом такого рода из сорока одной публикации IL этой серии, вышедших 

с 1969 по 1985 гг. 

В 1982 году Сектор технических проблем архитектуры и истории 

строительной техники был переименован в Сектор технических проблем 

архитектуры и архитектурной бионики. В 1983 году при Отделе испытаний 

конструкций ЛенЗНИИЭП был организован Сектор конструктивной 

надежности и бионики под руководством В.Г. Темнова. 

В 1984 году на базе Лаборатории архитектурной бионики была орга-

низована Центральная научно-исследовательская и экспериментально-

проектная лаборатория архитектурной бионики (ЦНИЭЛАБ), имевшая ста-

тус отдела ЦНИИТИА и ставшая координирующим центром исследований 

в области архитектурной бионики в СССР и в ряде социалистических 

стран Восточной Европы. 

В середине 1980-х годов Ю.С. Лебедев предложил разработанную им 

концепцию непрерывности развития пространства архитектуры, ведущую 

к решению комплексности, целостности архитектурной среды. Эта кон-

цепция позволяет перевести проблему гармонии в архитектуре с языка аб-

страктных, эстетических категорий, описывающего так называемые от-

дельные средства гармонизации, на объективный, конкретно-образный, 

поддающийся формализации язык выражения гармонии. Образцом непре-
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рывного развития пространства архитектуры является пространство живой 

природы, как самая высокая и совершенная из известных форм организа-

ции пространства в мировом континууме. 

В основе концепции Лебедева лежит метод архитектурной бионики, 

переводящий закономерности формирования пространства живой природы 

в архитектуру. «Метод архитектурной бионики, в отличие от чисто коли-

чественных, математических методов, соединяет в одно целое абстрактное 

и конкретное – математические законы формы и ее эмоциональный образ, 

утилитарное и эстетическое. Он создает потенциальную основу синтеза 

науки и искусства, что дает возможность эффективно решать практические 

вопросы архитектуры» [10]. 

Концепция Лебедева содержит в себе систему закономерностей 

(принципов) непрерывности формирования пространства живой природы, 

ориентированных на решение задач архитектуры. Эти закономерности со-

гласуются с построением физического пространства, составляющего вме-

сте с живой природой пространство биогеоценоза. Понятие непрерывности 

трактуется Лебедевым «в релятивистском плане, как победа ее над пре-

рывностью в их совместной борьбе. В структурном или видовом отноше-

ниях живая природа прерывна. Однако все ее сферы подчиняются одним и 

тем же основным законам развития, между ними нет принципиальных, ка-

чественных отличий. Пространство физической природы дифференциро-

вано на качественно различные сферы (например, гравитационное и элек-

тромагнитное пространства). Различие пространств живой и мертвой (фи-

зической) природы вытекает из различия их сущности. Например, в мире 

физической природы есть движение, но нет развития, что характерно для 

живой природы» [11]. 

Пространство неорганической природы является первой ступенью 

развития живого пространства – пространства более высокой степени ор-

ганизации и сложности. Физическое пространство служит субстратом, на 

котором и в котором развивается живая природа, поэтому в живой природе 

действуют законы, свойственные физическому миру, например, законы 

механики. Следовательно, методологически правильно рассматривать про-

странство живого и физического, а также и искусственного мира в ком-

плексе, что и является целью архитектурной бионики. 

Согласно Лебедеву, непрерывно развивающееся пространство – это 

постоянно совершенствующаяся, динамически уравновешенная, индиви-

дуализированная система, элементы которой ориентированы на выполне-

ние общей цели. Для непрерывно развивающегося пространства характер-

но качественное многообразие согласованных друг с другом форм (согла-

сованный полиморфизм), основанное на воспроизведении типовых эле-

ментов (сериальная гомология), на саморегуляции, соблюдении законов 

термодинамики. Непрерывность пространства, в котором существует че-

ловек, должна быть основана на единстве физического пространства, про-

странства живой природы и искусственного пространства, создаваемого 
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человеком. Она должна стать новой, более высокой формой пространства в 

эволюции мира. 

В 1988 году Лаборатория архитектурной бионики была переведена из 

состава ЦНИИТИА, преобразованного во ВНИИТАГ, в состав ЦНИИЭП 

жилища. Этот ее этап связан преимущественно с проектной деятельно-

стью, испытанием и внедрением бионических конструкций, поисками 

практических применений принципов архитектурной бионики в области 

архитектуры и строительства в экстремальных условиях (на Крайнем Се-

вере, в зоне пустынь, под водой, под землей, в космосе и т.п.). 

На рубеже 1980-х и 1990-х годов в архитектурной бионике намети-

лись принципиально новые подходы к самому процессу архитектурного 

творчества, основанные на активном взаимодействии человека и архитек-

турного пространства. Определяющим фактором для этого стала выдвину-

тая Ю.С. Лебедевым гипотеза непрерывного развития пространства и 

плотности времени, позволившая перейти к исследованиям целенаправ-

ленных изменений структуры архитектурного пространства и их воздей-

ствию на самые различные стороны человеческого организма, включая его 

духовное состояние. Плотность времени, в отличие от обычного его пони-

мания как ритмического течения, можно охарактеризовать как концентра-

цию энергии в материальных массах. Она передается через материальные 

структуры пространства, формирующие энергетические поля и регистри-

руется приборами – гальванометром, термометром, термопарой и т.д. [12]. 

Тогда же на рубеже 1980-х – 1990-х годов коллективом Лаборатории 

архитектурной бионики под руководством Ю.С. Лебедева был разработан 

проект принципиально нового типа обучающей социопсихотехнической 

системы – интеллектуального центра принятия оптимальных решений, 

названного «Интеллектор». Суть концепции «Интеллектора», предложен-

ной Ш.Ю. Якуповым (Казань, фонд «Образование»), заключалась в фор-

мировании «коллективного интеллекта» общества на базе разнообразных 

компьютерных «человеко-машинных систем», объединенных в некоторый 

единый «супермозг». В контексте этой проблемы обучающая социопсихо-

техническая система рассматривалась как своеобразная элементарная 

ячейка «коллективного интеллекта». В рамках этой ячейки велся поиск 

гармоничных отношений между индивидуальными мыслительными по-

тенциалами, обладающими разнообразными знаниями и умениями, и ин-

теллектуальной технической средой, в которой организуется «интеллекту-

альный процесс». 

Коллектив авторов проекта при выборе формы архитектурного про-

странства, использовал проверенные природой законы формообразования. 

Природная форма, как показали эксперименты, проведенные в Лаборато-

рии архитектурной бионики, способна оказывать определенное воздей-

ствие на психику человека. Одним из наиболее совершенных созданий 

природы можно по праву назвать яйцо. В абстрактном смысле яйцо явля-

ется прототипом для всякого жилища и адаптирует свою форму и размер к 
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размерам и форме содержимого. В проектируемом объекте выделялись два 

основных базовых размера яйца. Так называемое малое яйцо как персо-

нальное пространство индивидуального пользования и большое яйцо как 

пространство коллективного пользования. В последнем выделяется своего 

рода «зона активного действия» – сфера (желток). В этой сфере должно 

было происходить общение между участниками инновационного процесса. 

В ней же предполагался синтез с помощью технических средств управляе-

мой аудиовизуальной среды – основного инструмента методолога-препо-

давателя. Эстетизация этой среды должна была проводиться на основах 

выявленных законов восприятия непрерывности пространства и плотности 

времени. Управляемую аудиовизуальную среду и светоцветовой климат 

предполагалось создать также во внутреннем объеме малого яйца. В целом 

аудиовизуальная среда была предназначена для стимуляции памяти, инту-

итивного, образного мышления, моделировании эффекта присутствия в 

той или иной ситуации. Включение в активную работу правого полушария 

человеческого мозга с помощью визуализации информации должно было 

значительно увеличить эффективность его деятельности. Авторы рассмат-

ривали «Интеллектор» в качестве «элементарной» ячейки ноосферы, в со-

ответствии с предвидениями В.И. Вернадского [13]. 

В результате многолетних теоретических и экспериментально-

проектных работ сложились следующие основные направления развития 

архитектурной бионики как науки и творческого метода в архитектуре: 

– основные теоретические положения; 

– методология научно-исследовательских работ и методика архитек-

турно-бионического моделирования; 

– история использования форм живой природы в архитектурной прак-

тике, в том числе в народном зодчестве; 

– проблемы формообразования живой природы; 

– вопросы обеспечения жизнедеятельности живых систем, термоди-

намические факторы; 

– явления природной стандартизации и унификации; 

– проблема использования в архитектуре природных проявлений гар-

монии – пластики, пропорций, ритмов, симметрии – асимметрии, тектони-

ки, колористики и т.д.; 

– исследования тектонических форм живой природы, принципов их 

трансформации и способности природных конструкций накапливать упру-

гую энергию; 

– вопросы гармоничного формирования архитектурно-природной сре-

ды (экологический аспект архитектурной бионики). 

Каждое из направлений архитектурной бионики имеет относительно 

самостоятельное значение, однако все они направлены на решение единой 

задачи совершенствования архитектурных форм, их гармонизацию. Осно-

вополагающим направлением исследований гармонии в архитектурной 

бионике является взаимодействие функции и формы (содержания и фор-
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мы), включая рассмотрение взаимодействия формы как объекта и окружа-

ющей среды. Именно это взаимодействие, понимаемое как диалектическое 

единство, дает объективную основу для выявления и практического ис-

пользования эстетических, гармонических закономерностей в архитектуре 

и живой природе. 

Сегодня архитектурная бионика приобретает особое значение, так как 

рассматривает в совокупности систему «живая природа (среда) – архитек-

тура (техника) – человек», благодаря чему и социальные, и технические 

стороны общества, и окружающая природа получают возможность разви-

ваться в гармоническом единстве. Полученные еще в 1960-х – 1980-х годах 

результаты исследований позволяют решать чрезвычайно важные, прин-

ципиальные проблемы современности. Решение всего объема инженерных, 

социально-функциональных и художественно-эстетических задач архитек-

туры порождает необходимость комплексного научно-художественного 

метода зодчества. Бионический метод может обогатить творческий метод 

архитекторов не только инженерными «патентами» живой природы, не 

только многообразием пространственных форм, но и созвучными челове-

ческой душе гармоническими образами, восходящими к гуманному вос-

приятию вечной красоты природы. 
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Аннотация. Разработка, анализ, интерпретация и применение матема-

тических моделей эпидемий инфекционных заболеваний в человеческих по-

пуляциях имеют достаточно длительную и поучительную историю. Эта 

оформленная область применения методов математического моделиро-

вания живых систем ныне классифицируется термином математическая 

эпидемиология (mathematical epidemiology). В современных условиях акту-

альность задач математической эпидемиологии не требует специальных 

комментариев. Практически важной составной частью математической 

эпидемиологии является количественный анализ эффективности различ-

ных способов контроля заболеваемости, к числу которых относятся, в 

частности, вакцинация, карантин, снижение скорости распространения 

инфекции. Такого рода анализ является основой для постановки задач оп-

тимального управления, при решении которых применяются традицион-

ные математические методы – принцип максимума Понтрягина, динами-

ческое программирование, редукция к задачам нелинейного программиро-

вания. При этом, разумеется, следует учитывать характерные особенно-

сти объектов контроля (взаимодействующие системы инфекционных 

агентов и человеческих популяций) и специфику управляющих воздействий, 

обозначаемых в эпидемиологии терминами «вмешательства» или «интер-

венции». Одним из вариантов формулировки задач оптимального управле-

ния в математической эпидемиологии является введение целевой функции, 

подразумевающей минимизацию среднего числа инфицированных при 

наименьших затратах на вакцинацию для фиксированного промежутка 

времени.В данной работе рассматриваются результаты численного ре-

шения задач оптимального программного управления скоростью вакцина-

ции. Используются алгоритмы динамического программирования, а так-

же свободно распространяемая система ICLOCS 2. Приведены примеры 

решения задачи оптимального программного управления для параметров 

детских инфекционных заболеваний (корь), а также для опубликованных 

данных по COVID-19. 

Ключевые слова: модели эпидемий, динамика заболеваемости, вакцина-

ция, изоляция, целевая функция, оптимальное управление. 
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Abstract. The development, analysis, interpretation and application of mathe-

matical models of infectious disease epidemics in human populations have a 

long and instructive history. This formalized area of application of mathemati-

cal modeling of living systems is now classified by the term mathematical epi-

demiology. In modern conditions, the relevance of the tasks of mathematical ep-

idemiology does not require special comments. A practically important part of 

mathematical epidemiology is the quantitative analysis of the effectiveness of 

various methods of disease control, which include, among others, vaccination, 

quarantine, and reducing the rate of infection. This kind of analysis is the basis 

for setting optimal control problems, in the solution of which traditional mathe-

matical methods are applied – Pontryagin's maximum principle, dynamic pro-

gramming, reduction to nonlinear programming problems. Of course, the specif-

ics of the objects of control (interacting systems of infectious agents and human 

populations) and the specifics of controlling influences, denoted in epidemiology 

as «management» or «interventions», must be taken into account. One of the op-

tions for setting optimal control problems in mathematical epidemiology is the in-

troduction of a target function that involves minimizing the average number of in-

fected at the lowest cost of vaccination for a fixed period of time. This paper dis-

cusses the results of the numerical solution of the optimal program control prob-

lems of the vaccination rate. Dynamic programming algorithms are used, as well 

as the freely distributed ICLOCS 2 system. Examples are given for solving the op-

timal program control problem for the parameters of childhood infectious diseas-

es (measles), as well as for published data on COVID-19. 

Keywords: epidemics models, incidence dynamics, vaccination, isolation, objec-

tive function, optimal control. 

 

Введение. Пандемия COVID-19 стала исключительным моментом для 

основного предмета математической эпидемиологии [1]. Разнообразные 

задачи, традиционные для этой области, значительно развитой со времени 

появления работы Кермака и МакКендрика [2], стали предметом суще-

ственно нового внимания [3]. Одна из актуальных и практически важных 

задач – это обоснование и планирование фармакологических и нефармако-

логических воздействий как способов эффективного контроля заболевае-

мости на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях при огра-

ничении материальных, информационных и иных ресурсов в условиях 

эпидемической ситуации [4-6]. Эффективным инструментом решения этих 
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социально значимых биомедицинских проблем является применение мето-

дов теории оптимального управления, всесторонне и детально развитых 

для технических систем [18]. Следует, однако, учитывать специфику как 

объектов управления (системы популяций, численности субпопуляций, ка-

налы передачи инфекционных агентов), так и особенности управляющих 

воздействий (вакцинация, карантин, изоляция, терапия, социальное ди-

станцирование). 

1. Постановка задачи. В общем виде задача оптимального управле-

ния в математической эпидемиологии ставится в соответствии со следую-

щей схемой.  

 Выбор модели динамики заболеваемости. 

 Модификация модели динамики заболеваемости с учетом действия 

определенного типа управления или сочетания управлений (напри-

мер – вакцинация, карантин, изоляция, терапия, социальное дистан-

цирование). 

 Выбор управлений и определение области допустимых управлений. 

 Определение целевой функции. 

 Математическая формулировка задачи оптимального управления 

длязаданной целевой функции с учетом ограничений, накладывае-

мых науправления и фазовые переменные. 

2. Модели динамики заболеваемости. Рассматриваются варианты-

модификаций SEIR модели и модель SIR-L, описывающая изоляцию выяв-

ленных инфицированных индивидов с явными симптомами заболевания 

[5]. Эти модели используются в настоящей работе для эпидемиологиче-

ских характеристик, соответствующих такому инфекционному заболева-

нию микропаразитарной природы, как корь [6 - 9, 12, 13]. 

В базовой SEIR модели, многократно описанной различными автора-

ми (см., например, [5] и содержащиеся там ссылки), выделяют следующие 

группы и численности этих групп: 

S(t) – численность группы восприимчивых;  

E(t) – численность группы бессимптомных; 

I(t) – численность группы инфицированных; 

R(t) – численность группы с приобретенным имунитетом. 

Основным допущением компартментной SEIR модели является одно-

родность популяций по эпидемическим параметрам. 

Рассмотрена также SEIR-D модель и ее модификация, включающая 

формализованное описание вакцинации в группе восприимчивых. Модель 

SEIR-D использована в работе [10] для прогнозирования числа заболевших 

COVID-19 в Москве и Новосибирской области.  

Кинетический граф SEIR модели с вакцинацией [7, 12, 13] представ-

лен на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетический граф SEIR модели с вакцинацией. 

 

Динамика заболеваемости в SEIR модели с вакцинацией (рис. 1) опи-

сывается системой ОДУ: 
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Параметры модели – это скорости перехода индивидов из одной груп-

пы в другую [5]: 

'  – естественная смертность; 

ζ – рождаемость; 

βI – средняя скорость контактов с группой инфицированных; 

1/γ – средняя длительность инкубационного периода; 

1/rI – средняя длительность заболевания для группы инфицированных; 

u – относительная скорость вакцинации (управление). 

В рассматриваемом варианте SEIR модели предполагается, что попу-

ляция на временном интервале развития эпидемии сбалансирована по об-

щей численности – естественная смертность уравновешивается рождаемо-

стью, N=const. 

Кинетический граф SIR-L модели с изоляцией [5] показан на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Кинетический граф модели с изоляцией. 
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Динамика заболеваемости в SIR-L модели с изоляцией описывается 

системой ОДУ 

2
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2 1
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;
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                                          (2) 

В модель с изоляцией (2) введена переменная L(t) – численность 

группы изолированных и добавлены параметры, связанные с этой 

переменной: 

σ – скорость изоляции; 

1/rL – средняя длительность заболевания для группы изолированных. 

 

Параметры SEIR и SIR-L моделей [5] приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры SEIR и SIR-L моделей (корь). 
 

βI γ rI ζ μ' 

0,0018 

[год-1] 

0,1054 

[сутки -1] 

0,274 

[сутки -1] 

0,02 

[год-1] 

0,02 

[год-1] 

 

На рис. 3 представлен кинетический граф SEIR-D модели с вакцина-

цией для описания динамики заболеваемости COVID-19 (модификация 

модели, использованной в работе [10]). 

 

 
Рис. 3. Кинетический граф SEIR-D модели с вакцинацией. 

 

Динамика заболеваемости в SEIR-D модели с вакцинацией описывает-

ся системой ОДУ: 
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В модели SEIR-D введены переменная D(t) – численность  группы 

умерших в результате заболевания, а также следующие параметры: 

βE – средняя скорость контактов восприимчивых и бессимптомных; 

1/rE – средняя длительность заболевания для группы бессимптомных; 

сmean – среднее значение параметра, описывающего ограничения на 

передвижения. 

Среднее значение параметра ограничения на передвижения на основе 

статистических данных [11] оценивается как сmean=0,81. 
Другие параметры SEIR-D модели [10] приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Параметры SEIR-D модели для COVID -19. 
 

βI βE γ rI rE μ сmean 

0,618 

[сутки -1] 

0,510 

[сутки-1] 

0,002 

[сутки -1] 

0,230 

[сутки -1] 

0,187 

[сутки -1] 

0,0052 

[сутки -1] 

0,81 

 

 

3. Управления и области допустимых управлений. В задаче опти-

мизации временного режима вакцинации управлением является скорость 

вакцинации u(t). Область допустимых управлений определяет выражение: 

.0 limuu                                                     (4) 

Верхний порог скорости вакцинации limu  – ограничение управления в 

(4) определяется максимальной пропускной способностью пунктов вакци-

нации. 

В модели с изоляцией SIR-L (рис. 2) управление – это скорость пере-

мещения инфицированных в режим изоляции σ(t). Область допустимых 

управлений: 

.0 lim                                                    (5) 

Таким образом, ограничениями сверху в областях допустимых управ-

лений являются, соответственно, максимально доступная скорость вакци-

нации (4) и максимальная скорость помещения инфицированных в режим 

изоляции (5). 



 84 

4. Варианты целевой функции. Рассматриваются следующие вари-

анты задачи оптимального программного управления временными режи-

мами противоэпидемических воздействий – вакцинации в группе воспри-

имчивых и перемещением инфицированных в условия изоляции.  

Оптимальное управление вакцинацией: для системы (1) на фиксиро-

ванном интервале времени [0, T] найти зависимость от времени скорости 

вакцинации u*(t), доставляющую минимум функционалу 
[ ] min

u

J u, S,E,I,R 
 

при ограничениях на управление (4).  

Оптимальное управление изоляцией: для системы (2) на фиксирован-

ном интервале времени [0, T] найти зависимость от времени скорости пе-

ремещения инфицированных в условия изоляции *(t), доставляющую ми-

нимум функционалу 
[ , ] minJ , S,I,R L



   

при  ограничениях на управление (5).  

В частности, для вакцинации имеем: 

1 2

0

[ , ] [ ( ) ( )]

T

J u I I t u t dt   ,                                      (6) 

где λ1, λ2 – параметры, описывающие нормировку и вес, а именно – 

сравнительную значимость фактора снижения средней по интервалу [0, T] 

численности инфицированных и фактора стоимости затрат, пропорцио-

нальных общему количеству доз вакцин; =1,2.  Для задачи оптимального 

управления изоляцией функционал записывается аналогично выражению 

(6) с заменой обозначения управления u на  .    

Слагаемые функционала (6) нормируются на общую численность по-

пуляции N0=const (корь) или на начальную численность популяции 

N(0)=N0  (COVID-19), а также  на длительность фиксированного интервала 

времени T и значения верхних порогов управлений ulim ,  lim 
 . 

В задаче оптимальной вакцинации (корь) использована квадратичная 

зависимость функционала от скорости вакцинации, таким образом, в нор-

мированном виде целевая функция принимает вид: 

2

2

0 lim0 0

1 1
( ) min

T T

u
J I t dt u dt

TN Tu
    .                                (7) 

В содержательном смысле использование квадратичного по управле-

нию функционала (=2) несколько завышает оценку сравнительной роли 

затрат на вакцинацию (или изоляцию). Однако при этом сглаживаются не-

которые инструментальные вычислительные проблемы [15, 16].  

С учетом нормировки функционал в задаче оптимального программ-

ного управления режимом изоляции (корь) имеет вид 

2

2

0 lim0 0

1 1
( ) min

T T

J I t dt dt
TN T 

 


    .                               (8) 
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В задаче оптимального программного управления вакцинацией для 

модели SEIR-D (3) рассматривались функционалы, как с квадратичной, так 

и с линейной зависимостью от управления: 

0 lim0 0

1 1
( ) min

T T

u
J I t dt u dt

TN Tu




    ,  1,2  .                  (9) 

В формулах (7) - (9) параметр λ – вес фактора затрат на противоэпи-

демические мероприятия – вакцинацию или изоляцию. 

5. Результаты. Численное решение задач оптимального управления 

проводилось с помощью свободно распространяемого продукта ICLOCS2 

(разработка Imperial College London [15]), содержащего процедуры редук-

ции задачи оптимального управления к задачам нелинейного программи-

рования [16]. Система ICLOCS2 использовалась в расчетах после ее тести-

рования на известных типовых задачах теории оптимального управления 

[19]. 

Графики оптимальной скорости вакцинации (корь) для различных 

значений весового коэффициента λ приведены на рис. 4. Ограничение 

управления – верхний порог скорости вакцинации ulim=0.1. Это значение 

порога относительной скорости вакцинации соответствует вакцинации 

9,5% численности группы восприимчивых в течение суток.  

 

 
Рис. 4. Оптимальная скорость вакцинации при различных значениях  

весового коэффициента λ. Порог относительной скорости вакцинации 

ulim=0,1; λ = 0.06; 2) λ = 0.006; 3) λ = 0.003; 4) λ = 0.0015;  

5) λ = 0.0012; 6) λ = 0.0009. 
 

Из данной серии вычислений следует, что при снижении фактора зна-

чимости затрат на вакцинацию, т.е. при уменьшении весового коэффици-

ента λ, оптимальная стратегия противоэпидемических мероприятий подра-

зумевает использование на основном интервале времени максимально воз-

можной (пороговой) скорости вакцинации. 

Для промежуточных значений весового коэффициента λ (кривые 2-5 

на рис. 4) оптимальная стратегия состоит в обеспечении максимальной 
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(пороговой) скорости вакцинации на начальной стадии эпидемии, после-

дующем ее снижении, а затем увеличении во второй половине временного 

интервала контроля заболеваемости (кривые 2-4 на рис. 4).  

В том случае, если при планировании противоэпидемических меро-

приятий основное значение придается фактору затрат на вакцинацию, оп-

тимальной стратегией будет достижение максимальной, но ниже порога 

ulim, скорости вакцинации на самом начальном этапе эпидемии (кривая 1 на 

рис. 4). Такой характер зависимости u*(t) совпадает с результатами работы 

[7], в которой численное решение задачи оптимального программного 

управления проведено методом динамического программирования. 

 
Рис. 5. Оптимальная скорость изоляции при различных значениях весового 

коэффициента λ. Порог относительной скорости изоляции σlim =0,1;  

1) λ = 0.6; 2) λ = 0.1; 3) λ = 0.06; 4) λ = 0.01;  

5) λ = 0.006; 6) λ = 0.001. 

 

 
Рис. 6. Оптимальная скорость вакцинации при различных значениях  

весового коэффициента. Квадратичный функционал (9),  = 1.  
Порог относительной скорости вакцинации ulim = 0,0022. 
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Рис. 7. Оптимальная скорость вакцинации; ulim = 0,0022; λ = 10-5;  

линейный функционал (9);  = 1.  
 

На рис. 5 показаны графики оптимальной скорости изоляции (корь) 

для различных значений весового коэффициента λ в функционале (8). Как 

следует из приведенных зависимостей, оптимальная стратегия состоит в 

обеспечении наибольшей скорости изоляции в начальной стадии контроля 

(кривые 1-3 на рис. 5), либо в обеспечении пороговой скорости изоляции 

на значительной части временного интервала (кривые 4-6 на рис. 5). 

Рис. 6 и рис. 7 содержат графики временных зависимостей оптималь-

ной скорости вакцинации для порога управления ulim=0,0022, что соответ-

ствует вакцинации 27 000 человек в сутки (COVID-19, данные по Москве 

[11,14]).  

Заключение. Компартментные модели (1) - (3) ограничены предпо-

ложением о гомогенности популяций по эпидемиологическим параметрам. 

Однако даже с учетом этих ограничений, весьма продуктивным представ-

ляется то обстоятельство, что ясная математическая формулировка такого 

рода моделей допускает последовательную и обоснованную постановку 

задач оптимального управления в рамках хорошо развитой методологии и 

формального аппарата [18]. Практическая важность данного направления 

математической эпидемиологии обусловлена, в частности, связью с кругом 

проблем, в настоящее время обозначаемых как «экономика инфекционных 

заболеваний» [17]. Выход за пределы ограничений компартментных моде-

лей и новые перспективы прослеживаются в применении моделей, осно-

ванных на использовании достижений теории сложных сетей (complex 

networks) [20].  
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Аннотация. Показываем основные принципы и преимущества «зеленого» 

синтеза наночастиц благородных и тяжелых металлов. Выделяем два 

метода синтеза – использование самих живых организмов, использование 

природных биовосстановителей, экстрагированных из живых организмов. 

Рассматриваем биохимизм синтеза наночастиц металлов непосредствен-

но в структуре растений, с помощью микроорганизмов, а также с ис-

пользованием биополимеров, содержащихся в растениях. 

Ключевые слова: биосинтез, наночастицы металлов, «зеленые» техноло-

гии, природоподобные технологии. 
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Введение. В понятие наночастиц металлов (НЧМ) входят благород-

ные металлы (Ag, Au, Pt) и металлы с переменной валентностью (Cu, Ti, 

Zn, Fe). Также к ним можно отнести и оксиды металлов, например, TiO2, 

ZnO и др. Каждый металл и его оксид ведут себя особенно и требуют спе-

циальной технологии производства их наночастиц (температура, время, 

концентрация реагентов и т.д.). НМЧ широко используются в различных 

областях науки и техники (оптике, защите окружающей среды, микроэлек-

тронике), в медицине (доставке и высвобождении лекарств, лечении ран, 

биоцидных целях). Первоначально НЧМ синтезировали по сложным и ток-

сичным технологиям (токсичные восстановители, дорогие физические 

установки).  

«Зеленые» методы синтеза наночастиц благородных и тяжелых ме-

таллов появились по следующим двум главным причинам. Во-первых, 

классические химические методы синтеза НЧМ, основанные на восстанов-

лении катионов солей металлов Меn+ до нейтральных атомов Ме0 по схеме 

, 

используют токсичные восстановители. Во-вторых, растительный и жи-

вотный миры производят огромное количество низко- и высокомолекуляр-

ных биовеществ (кислоты, спирты, полисахариды, белки и т.д.), обладаю-

щих redox-потенциалом и способных восстанавливать катионы диссоции-

рующих солей металлов, содержащихся в почве и водоемах. При этом эти 

вещества часто способны выступать одновременно как коллоидные стаби-

лизаторы (биополимеры) высокодисперсных систем НЧМ. В случае био-

полимерных восстановителей, последние выступают в трех ипостасях: 

биовосстановители, биостабилизаторы, матрицы-биореакторы. В структу-

ре этих веществ протекают сложные химические реакции, формирующие 

коллоидные нанодисперсии НЧМ.  

«Зеленый синтез» наночастиц металлов соответствует следующим 

принципам «зеленой технологии» [1 - 7]:  

 замена токсичных органических растворителей, то есть переход на 

водную технологию; 

 использование вместо вредных токсичных неорганических восста-

новителей широкого круга биовосстановителей, характеризующихся био-

совместимостью и биоразлагаемостью; 

 использование в качестве стабилизаторов коллоидной нанодиспер-

сии металлов тех же полимерных восстановителей (белки, моносахариды); 

 использование комнатной температуры – энергосберегающие тех-

нологии; 

 использование в качестве нетоксичных прекурсоров водораствори-

мых солей металлов. 

Для «зеленого» синтеза НЧМ характерны простота, дешевизна, эколо-

гическая безопасность технологии, практически безотходность, возмож-
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ность управлять заданными характеристиками нанодисперсии (размер, 

форма, стабильность).  

Поскольку НЧМ приобретают новые или существенно улучшают ис-

ходные свойства металлов в массивной форме, области их использования 

расширяются. На рис. 1 показаны основные области использования НЧМ, 

основанные на их уникальных оптических, каталитических, биоцидных и 

магнитных свойствах. 

 

 
 

Рис. 1. Области использования наночастиц металлов. 

 

Методы «зеленого синтеза» можно разделить на две категории: 

 использование непосредственно живых организмов (растения, бак-

терии, вирусы, грибы) для синтеза ими НЧМ, как это происходит в есте-

ственных условиях; 

 использование природных биовосстановителей, извлеченных (экс-

трагированных) из живых организмов.    

К биосинтезу НЧМ пришли, исходя из следующих соображений. 

1) В основе классических химических методов синтеза НЧМ лежат 

редокс-реакции восстановления катионов металла до нейтральных атомов 

с последующим их объединением в сложные наноразмерные образования 

по схеме  

 
2) В растительном и животном мире значительное число биохимиче-

ских реакций – это redox-реакции. Многие природные металлы и высоко-

молекулярные соединения являются биовосстановителями.  

3) Биовосстановители являются не токсичными, дружественными 

природе, биологически разлагаемыми, сравнительно легко извлекаются из 

биологических материалов.  

4) Большинство биовосстановителей, особенно биополимеры, прояв-

ляют свойства коллоидных стабилизаторов. 



 93 

Поскольку в качестве биовосстановителей часто используются биопо-

лимеры (полисахариды и белки), то полимерная матрица в форме гидроге-

лей выступает одновременно в роли биореактора, биовосстановителя и 

биостабилизатора. Биовосстановителями являются также органические 

спирты, альдегиды, кетоны, сложные кислоты, многие простые и сложные 

продукты метаболизма. Независимо от природы восстановителя (синтети-

ческий, био-), синтез НЧМ протекает через ряд последовательно-

параллельных реакций и взаимодействий, в результате которых достигает-

ся равновесие в коллоидной полидисперсной системе. Выделяют четыре 

следующие основные фазы «зеленого» синтеза НЧМ. 

1) Активация – восстановление ионов Меn+ металлов и образования 

нейтральных атомов Ме0. 

2) Нуклеация нейтральных атомов металла с образованием протона-

ночастиц. 

3) Рост (агрегация), в котором более мелкие частицы, образовавшиеся 

на стадии нуклеации, объединяются в более крупные нанообразования, со-

ответствующие термодинамической стабильности. 

4) Терминация, приводящая к окончательному установлению термо-

динамического равновесия в коллоидной системе с устойчивым распреде-

лением НЧМ и катионов по размерам. 

На всех стадиях, которые в реальной действительности протекают по-

следовательно-параллельно, важную роль играет способность самого 

биовосстановителя и других добавок стабилизировать коллоидную нано-

дисперсию, в которой могут одновременно находиться ионы, нейтральные 

атомы и более сложные образования наноразмерности. 

1. «Зеленый» синтез НЧМ в биополимерной матрице. На рис. 2 по-

казана в общем виде схема взаимодействия прекурсоров (водорастворимые 

соли металлов) с биополимерами, выступающими в роли сорбентов (ста-

дия "а")) и восстановителей (стадия "б")). 

Образно можно сказать, что первоначально биополимерная матрица 

«берет в плен» катионы металла и в «тесных, дружественных объятиях» 

принуждает катионы к восстановлению. При этом функциональные вос-

станавливающие соседние группы (–ОН), (–СНО) окисляются до кар-

боксильных групп (–СООН). 

НЧМ (MeNPs) размера ~ 10 нм состоит из ~ 100 нейтральных атомов. 

Образовавшиеся НЧМ существуют в определенной среде, с которой она 

взаимодействует с другими веществами в различной форме (атомы, моле-

кулы, ионы). Последние могут формировать поверхность НЧМ. Следова-

тельно, в зависимости от среды, в которой происходит синтез НЧМ, и ее 

состава, будет формироваться сложная структура НЧМ и ее свойства (фи-

зические, химические). 
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а) Система биополимер и растворимая соль металла  

в исходном состоянии. 

 

 
 

 
б) Схема взаимодействия между реагентами в зависимости от рН среды. 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия прекурсоров с биополимерами. 

 

Если принять во внимание превращения, отраженные на рис. 2, то ре-

акции восстановления катионов металлов, т.е. фазе инициации, должна 

предшествовать фаза сорбции катионов на анионных группах биополиме-

ров. Такой сорбционный контакт облегчает последующую реакцию вос-

становления иона металла до нейтрального атома. При этом, очевидно, 

происходит окисление восстанавливающих (–ОН) групп до альдегидных  

(–СНО) и карбоксильных (–СООН). 
2. «Зеленый» синтез НЧМ в структуре растений. Эти технологии, 

на первый взгляд, предполагают весьма экзотическое использование самих 
растений – как биофабрик по синтезу НЧМ. Но поскольку все растения из-
влекают из почвы или водоемов, на или в которых находятся водораство-
римые вещества, в том числе соли металлов, этот метод синтеза не кажется 
удивительным, но заслуживает внимания как экологичный и экономичный. 

Растения в процессе роста через свою корневую и капиллярные си-
стемы впитывают из почвы или водоемов питательные вещества и минера-
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лы, в том числе благородные и тяжелые металлы. Это используется на 
практике для обезвреживания и очистки почвы от загрязнений и также 
может быть использовано для синтеза НЧМ. При этом растения должны 
быть толерантны, устойчивы к высокой концентрации извлекаемых из 
почвы металлов.  

Не все растения отвечают этим требованиям, систематический поиск 
таких растений только начинается. Для экономичности такого синтеза рас-
тения должны усваивать металлы в большой концентрации и в результате 
метаболизма трансформировать их в НЧМ. Если эффективность фитообо-
гащения путем извлечения соединений металлов растениями определяется 
высокой поглощающей способностью растений к этим соединениям, то 
экономичность фитосинтеза НЧМ должна быть обеспечена высокой эф-
фективностью превращения ионов металлов в НЧМ. 

И первое, и второе требование зависят от многих факторов – вид рас-
тений, климатические условия произрастания, природа поглощаемых из 
почвы металлов и их концентрации. 

Детальный механизм трансформации солей металлов, ионов металлов 
в НЧМ не выяснен, однако из общих соображений следует, что в них ак-
тивное участие принимают все те же потенциальные биовосстановители 
(полисахариды, белки, полинуклеиновые кислоты, флавоноиды, органиче-
ские кислоты и др.).  

В реакциях восстановления катионов металлов до нейтральных ато-
мов могут принимать участие практически все метаболиты (т.е. основные, 
промежуточные, конечные метаболиты), поскольку практически все они 
содержат функциональные группы восстановительного характера (–NН2, –
ОН, –СНО). Большинство из этих метаболитов содержат –ОН, –СООН, –
NH2 группы, находящиеся по соседству и проявляющие хелатные свой-
ства, т.е. способность связывать катионы металлов в комплекс. 

Катионы металлов связываются ионными и координационными свя-
зями с хелатными группировками метаболитов, что облегчает последую-
щую реакцию восстановления. Хелатообразование и последующее восста-
новление катионов металлов зависит от рН среды, поскольку в щелочной 
среде такие функциональные группы как –ОН, –СООН будут иметь отри-
цательный заряд, а в кислой среде эти группы нейтральны, но NH3

+ группа 
имеет положительный заряд. 

Все эти метаболиты не только являются биовосстановителями катио-
нов металлов, но и участвуют во всех других стадиях образования колло-
идной нанодисперсии MeNPs (входят в состав кластеров, проявляют свой-
ства стабилизаторов дисперсии). 

Моносахара и аминокислоты по своей способности связывать и вос-
станавливать катионы металлов имеют специфику, отличную от полисаха-
ридов и белков, их полимерных аналогов. 

Различные виды полисахаридов (альгинаты, крахмал, целлюлоза и 
др.) и белков (кератин, фиброин, коллаген и др.) также проявляют индиви-
дуальность в восстановлении катионов металлов в нейтральные атомы и в 
дальнейшем их превращении в НЧМ. 
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При биосинтезе наночастиц металлов с помощью растений, последние 

используются не как таковые, а из них извлекают (экстрагируют) экстракт, 

который содержит набор вышеуказанных ранее метаболитов. Можно ис-

пользовать водный экстракт или концентрат веществ после выпаривания и 

сушки экстракта. 

Более воспроизводимо (по размеру и геометрии) наночастицы полу-

чаются в случае использования конкретных биомолекул, содержащихся в 

экстракте.  

Чтобы ни использовалось в качестве восстановителя, процесс образо-

вания протекает с точки зрения кинетики в несколько фаз: комплексообра-

зование восстановителя и Men+; восстановление до нейтральных атомов 

Me0; нуклеация атомов металлов; рост кластеров (которые более термоди-

намически устойчивы, чем атомы). Устойчивые наночастицы металлов 

приобретают определенную форму и размер (куб, сфера, треугольник, гек-

саэдр и др.). Биовосстановитель в конце процесса начинает выполнять 

роль коллоидного стабилизатора (защитного вещества), что приводит к 

термодинамическому равновесию системы. Состояние этой равновесной 

системы зависит от множества факторов – вид растения и его частей, со-

став биовосстановителя, экстракт, условия синтеза и т.д. 

3. Факторы, влияющие на биосинтез наночастиц металлов. Как и 

для всех химических реакций, при синтезе наночастиц металлов результа-

ты зависят от множества факторов (условий проведения синтеза) – темпе-

ратура, pH, концентрация реагентов (прекурсор, биовосстановители, вспо-

могательные вещества), время и другое. 

В реальных условиях биосинтеза все эти факторы находятся в слож-

ной взаимосвязи и проявляются через влияние на все стадии биосинтеза. 

Поэтому для более четкого понимания влияния каждого фактора, экспери-

мент необходимо проводить при постоянстве всех остальных факторов, 

кроме того, влияние которого изучается.  

Так, температура, являющаяся очень важным фактором, влияет на 

стадии биосинтеза экспоненциально, ускоряя биовосстановление, но за-

медляя нуклеацию и агрегацию. Каково будет суммарное влияние темпе-

ратуры на конечный результат (размер, форма НЧМ) зависит от множества 

других факторов. 

pH среды оказывает большое влияние на ход биосинтеза, поскольку от 

pH зависят заряды биовосстановителей (полисахариды, белки, другие ме-

таболиты). 

Концентрация всех реагентов процесса существенно влияет на ско-

рость отдельных стадий – прямо (биовосстановление) или косвенно (дру-

гие стадии). 

Влияние времени синтеза (от минут до часов) зависит от других фак-

торов и от приближения процесса к равновесию. 

На рис. 3 представлены основные типы растительных метаболитов, 

участвующих в синтезе металлических наночастиц. 
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Многие растения, как таковые, в процессе роста способны в большей 

или меньшей степени биовосстанавливать катионы металлов и на всех 

дальнейших стадиях (инициация, рост, стабилизация) принимать участие в 

формировании НЧМ. Важно отметить, что этот результат получен с ис-

пользованием изученных растений. За кадром остаются в сотни раз больше 

видов неизученных растений.  

Каждое растение, каждая его часть, условия произрастания, техноло-

гические параметры синтеза (рН, температура, время и др.) влияют на ско-

рость и эффективность синтеза, на размер частиц, их геометрию, а, следо-

вательно, на свойства. Это – действенный инструмент управления синте-

зом НЧМ с заранее заданными характеристиками и свойствами. 

 
Рис. 3. Основные типы растительных метаболитов, участвующих  

в синтезе металлических наночастиц: а – терпеноиды (эвгенол);  

б, в – флавоноиды (б - лютеолин, в - кверцетин);  

г – восстанавливающая гексоза с открытой формой цепи;  

д, е – аминокислоты (д - триптофан, е - тирозин). 
 

«Зеленый» биосинтез НЧМ – это одно из конкретных направлений 
бионики, которое изучает («подсматривает») закономерности функциони-
рования природы, механизмы миллиарднолетней эволюции, отбора и за-
крепления полезных (для воспроизводства) признаков в царстве флоры и 

фауны. Природа очень скромными, скупыми средствами отобрала в ре-
зультате эволюции ограниченный набор метаболитов (биополимеры, низ-
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комолекулярные биопрекурсоры биополимеров, флавоноиды, терпеноиды, 
окрашенные вещества), у которых имеются свои общие и специальные 
функции. Но большинство из них содержат восстанавливающие и хелато-

образующие группы. Им только «подавай» катионы металлов, они их за-
хватывают, восстанавливают и стабилизируют. Нам остается только из-
влечь НЧМ из растений или экстрактов и отходов растений и применить с 
учетом их уникальных свойств. 

Использование отходов для биосинтеза наночастиц в качестве одно-
временно биовосстановителей и коллоидных стабилизаторов нанодиспер-
сии металлов является одним их эффективных элементов «зеленых» тех-
нологий, решает проблему дешевой, нетоксичной утилизации отходов и 

получения ценного нанопродукта. 
Одним из потенциальных видов отходов являются отходы апельсинов 

после отжима из них сока. После выжима остаются кожура, зерна, волокна 
и др. Все эти компоненты отходов содержат ценные биологически актив-
ные вещества: флавоноиды (22%), растворимые волокна (18,6%), расти-
тельные белки (4%). Протеиновая корона (ассоциат молекул белка слож-
ной морфологии – мягкая и жесткая корона) играет большую роль в био-
синтезе наночастиц металлов и в последующих процессах высвобождения 

ионов металлов из комплекса наночастиц металлов. Кроме того, в отжиме 
апельсинов содержатся полисахариды, в том числе целлюлоза в наноформе. 

4. «Зеленый» синтез НЧМ с помощью микроорганизмов. Живые 
организмы (растения, животные, микроорганизмы) способны взаимодей-
ствовать с катионами благородных и тяжелых металлов, при этом проис-
ходит восстановление катионов металла до нейтральных атомов с после-
дующей их агрегацией до наноразмерных кластеров. 

В качестве биовосстановителей выступают биологически активные 

вещества – метаболиты, содержащиеся в клетках и тканях растений, жи-
вотных и микроорганизмов (МО), а именно аминокислоты, моносахара, 
белки, полисахариды, ферменты, ДНК и РНК. 

Поскольку НЧМ широко используются как антимикробные (биоциды) 
препараты для различных целей, то вдвойне интересно рассмотреть меха-
низм взаимодействия НЧМ с МО, как с точки зрения биосинтеза, так и с 
точки зрения проявления токсичности НЧМ по отношению к МО (биоцид-
ность) и более широко – цитоксичности по отношению к клеткам разной 

природы (МО, раковых и здоровых клеток живых организмов). Можно 
ожидать много общего в механизме всех этих биоциклических превраще-
ний. И это предположение подтверждается.  

Начнем с механизма биосинтеза НЧМ с помощью МО. Известно 
большое число работ в этом направлении, но до конца интимный механизм 
биосинтеза НЧМ с помощью МО не выяснен. Это касается и случая био-
синтеза с помощью растений. Однако имеются достаточно разумные вер-
сии этого механизма, основанные на использовании современных дости-
жений биохимии на клеточном уровне. Если рассматривать механизм био-

синтеза НЧМ с помощью или при взаимодействии с МО, то необходимо 
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исходить из особенностей строения клеток микроорганизмов, химического 
состава структурных элементов клетки (мембрана, цитоплазма). Наружная 
стенка клетки МО проявляет защитные функции, а также позволяет из-за 

своей проницаемости осуществлять процессы питания и дыхания. В зави-
симости от вида МО, строение стенки может быть более или менее слож-
ным (например, в грамположительных и грамотрицательных бактериях). 
Помимо внешней стенки, некоторые виды бактерий содержат цитоплазма-
тическую мембрану. 

И внешняя стенка, и мембрана, в основном, содержат белки с включе-
ниями сахаров (гликопротеинов). Взаимодействие, а следовательно, и био-
синтез НЧМ, начинается с сорбции катионов металлов поверхностью клет-
ки с последующим восстановлением катионов металла гликапротеинами 
стенки клетки. Это взаимодействие называется неферментным (без участия 
ферментов). В результате этого взаимодействия происходит не только об-
разование НЧМ, но и локальное разрушение стенки клетки за счет окисле-
ния и деструкции клеточных белков. При этом образуются «дырки» доста-
точного размера для одновременного вытекания плазматической жидкости 
и проникновения НЧМ во внутреннее пространство клетки. Внутри клетки 
бактерий происходит по ферментативному механизму взаимодействие 
НЧМ с ДНК, РНК ядра. В результате всех этих взаимодействий происхо-
дит приостановка роста бактерий (цитостатический, биостатический эф-
фект) или полная гибель микроорганизмов (апоптоз).  

В случае проведения биосинтеза НЧМ необходимо отделить и очи-
стить НЧМ от погибающей биомассы, а в случае использования НЧМ как 
биоцида добиваются антимикробного эффекта той или иной степени. 
В обоих случаях в основе лежит общий механизм взаимодействия катио-
нов металла или НЧМ с биологически активными веществами стенки и яд-
ра клетки СО. Механизм этот – окислительно-восстановительный (redox), в 
котором белки и другие вещества клетки окисляются (разрушаются, моди-
фицируются), а катионы металлов восстанавливаются сначала до 
нейтральных атомов, а затем агрегируют (кластеризуются) до НЧМ. 

На рис. 4 и 5 схематично показаны на примере бактерий механизмы 
синтеза НЧМ и проявления биоцидного эффекта. 

В реальных условиях жизни микроорганизмов (бактерии, грибы, 
дрожжи) контактируют с неорганическими водорастворимыми соединени-
ями, содержащимися в почве и водоемах. Эти вещества являются продук-
тами питания МО, и, попадая в клетки МО, принимают активное участие в 
их жизнедеятельности. Поэтому живые организмы (растения, животные и, 
конечно, МО) в процессе эволюции научились контактировать с неоргани-
ческими солями металлов, обеззараживать и вовлекать их в процесс мета-
болизма. Живые организмы научились справляться с токсичностью многих 
катионов тяжелых металлов, переводя их в менее токсичные формы нано-
частиц. При этом возникает вопрос, как МО решают проблему своей без-
опасности по отношению к антимикробным свойствам катионов благород-
ных и тяжелых металлов, токсичность которых по отношению к живым 
организмам доказана совершенно однозначно. 
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Рис. 4. Схема химического синтеза НЧМ. 

 

 
 

Рис. 5. Схема биологического («зеленого») синтеза НЧМ. 
  

 
 

Рис. 6. Размеры наночастиц серебра, полученные с использованием  

растений различного вида. 
 

На рис. 6 показаны средние (статистические) размеры наночастиц се-

ребра, полученные с использованием растений различного вида (водоросли, 

мхи, папоротники, споровые и другие), грибов, бактерий и биополимеров.  
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5. Полисахариды и наночастицы металлов. В настоящее время «зе-

леная» химия предпочла использовать свои принципы и в «зеленой» нано-

технологии для улучшения или защиты окружающей нас природы. Для это-

го используются растения, экстракты растений, биополимеры, активные 

биомолекулы, микроорганизмы. Наиболее активно для этих целей исполь-

зуют биополимеры – полисахариды и активные биомолекулы, содержащие-

ся в растениях. Полисахариды широко используются в медицине как плат-

формы-матрицы, нагруженные лекарствами и биологическими молекулами, 

и частицами (клетки, ферменты, ДНК, РНК, гены, рибосомы). 

Все полисахариды содержат в каждом элементарном звене две - три 

гидроксильных спиртовых и полуацетальных групп и другие функцио-

нальные группы, играющие роль восстанавливающих катионы металлов 

Меn+ до металлов нулевой валентности М0, агрегирующихся в НЧМ. Также 

ведут себя низкомолекулярные вещества, содержащиеся в растениях (саха-

ра, флавоноиды, красители и др.). 

Остановимся на особенностях биосинтеза НЧМ с помощью полисаха-

ридов и активных биомолекул растений. На смену этим методам пришла 

простая экономичная безвредная технология синтеза НЧМ с помощью 

природных поли- и мономерных веществ. При этом выполняются три важ-

ных требования «зеленой» технологии (химии): 

 замена органических растворителей на воду; 

 использование нетоксичных восстановителей природного проис-

хождения; 

 использование нетоксичных природных веществ в качестве стаби-

лизаторов неустойчивых НЧМ, склонных к агрегации. 

Все три требования «зеленой» химии выполняются в случае использо-

вания биополимеров и природных молекул. Они выполняют три функции: 

 в них как в биореакторе (резервуаре) протекает биосинтез НЧМ; 

 они выступают в роли биовосстановителей; 

 они играют роль коллоидных стабилизаторов.  

Можно сказать, что реализуется технология «три функции в одном 

флаконе». Кроме того, на финише технологии получаем гибридный (неор-

ганика (НЧМ) / органика) продукт в виде композиции, готовой для приме-

нения в медицине. Такой гибрид сочетает в себе следующие полезные для 

медицины свойства обеих составляющих. 

 Органические биополимеры биосовместимы, биоразлагаемы, анти-

аллергенны. Этими свойствами обладают и многие биологические актив-

ные низкомолекулярные вещества, содержащиеся в растениях. 

 НЧМ обладают широким спектром биоцидности, низкой токсично-

стью, цитотоксичностью, лечебными свойствами (ранозаживление). 

Гибридные материалы такого типа проявляют синергический лечеб-

ный эффект при лечении многих заболеваний, и, прежде всего, снижается 

токсичность НЧМ по отношению к здоровым тканям.  
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6. Полисахариды как биовосстановители. На нашей планете каж-

дый год живая природа синтезирует около 40 миллиардов тонн полисаха-

ридов (ПС). ПС являются биовосстановителями, поскольку содержат в 

каждом звене более одной гидроксильной группы и на одном конце мак-

ромолекул – полуацетильную группу, которые способны восстанавливать 

катионы металлов, сами при том, естественно, окисляясь до кето- и кар-

боксильных групп по схеме 

Меn+ + R-OH → Ме0 + nRC=O; (nR-COOH). 

Содержание в полисахариде –NH2 группы (хитозан) усиливает его 

стабилизирующую силу, поскольку эта группа в кислой среде приобретает 

отрицательный заряд и при взаимодействии с НЧМ придает им гидро-

фильность. 

Заключение.  Биосинтез наночастиц металлов выгодно отличается от 

всех других (физические, химические, физико-химические) тем, что он эко-

логичен, экономичен и не требует сложной аппаратуры, проводится в вод-

ной среде при умеренных температурах (от комнатной до кипения). Биосин-

тез наночастиц металлов можно отнести к природоподобным технологиям, 

поскольку в природе растениями и микроорганизмами проводится биосин-

тез наночастиц металлов по схеме восстановления катионов металлов до 

нольвалентных атомов с последующей их ассоциацией в наночастицы 

(принцип синтеза «снизу - вверх»). В качестве биовосстановителей высту-

пают низко- и высокомолекулярные продукты метаболизма (моносахара, 

полисахариды, аминокислоты, белки) растений и микроорганизмов. Прак-

тически наиболее эффективно в качестве прекурсоров использовать водо-

растворимые соли металлов, а в качестве восстановителей – полисахариды. 
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Аннотация. Многослойные сети-автоэнкодеры (stacked autoencoders) 

применены для сокращения размерности массивов больших данных, опре-

деляющих гиперспектральные изображения. Сокращение размерности до-

стигается за счет устранения избыточности информации в исходных 

данных (в частности, исключения линейных и нелинейных корреляций в 

данных).  В работе построены (и программно реализованы) модели много-

слойных автоэнкодеров (пятислойных, семислойных). Качество их работы 

(степень сжатия исходных гиперспектральных данных, оценки потерь 

при сжатии) проанализированы на примерах изображений из открытой 

базы гиперспектральных изображений – Pavia University. 

Ключевые слова: многослойные автоэнкодеры, множество глобальных 

характеристик изображения («признаков»), сокращение размерности 

массивов исходных гиперспектральных данных, определяющих изображения. 
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Abstract. Stacked autoencoder models have been applied for dimensionality re-

duction of big data, specifying hyperspectral images of high resolution. The di-

mensionality reduction is achieved via elimination of data redundancy and ex-

clusion of linear and nonlinear data correlations. The obtained compressed data 

(the collection of global generalized image features) can be further used in 
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problems of hyperspectral image processing (clustering, semantic segmentation, 

classification). The accuracy of the image processing has been analysed. 

Keywords: multilayer autoencoders, a set of global image characteristics («fea-

tures»), a reduction in the dimension of arrays of initial hyperspectral data de-

fining images. 

 

Введение. Последнее десятилетие наряду с усовершенствованием 

традиционных вычислительных алгоритмов, применяемых при анализе и 

преобразованиях больших данных, определяющих многопиксельные ги-

перспектральные изображения высокого разрешения, активно разрабаты-

ваются также нейросетевые подходы, основанные на построении моделей 

глубоких нейронных сетей. Хорошие возможности в задачах обработки ги-

перспектральных изображений демонстрируют многослойные сети-

автоэнкодеры (stacked auto-encoders, SAE),  представляющие собой специ-

альный вид многослойных сетей прямого распространения.   

Многослойные автоэнкодеры являются многослойными персептрона-

ми специальной симметричной архитектуры, содержащие несколько внут-

ренних слоев уменьшающегося размера и слой «бутылочная горловина» в 

середине сети (см. рис. 1). Благодаря такой архитектуре SAE-сеть произво-

дит тождественное преобразование входного слоя сети на выходной. При 

этом в результате работы сети в горловом слое появляется вектор, компо-

нентами которого являются так называемые «признаки» – обобщенные ха-

рактеристики изображения, извлеченные из исходных гиперспектральных 

данных, содержащие существенную не избыточную информацию и опре-

деляющие изображение в пространстве меньшей размерности (в так назы-

ваемом скрытом (latent) пространстве).  
 

 
 

Рис. 1. Пример пятислойного автоэнкодера. 
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Полученное в результате работы SAE-сети множество признаков поз-
воляет осуществить операцию предобработки больших исходных данных – 
«сжатие» размерности данных – и продолжить решение нужной задачи об-
работки гиперспектрального изображения с использованием сокращен-
ного множества новых данных. 

Таким образом, использование SAE-подходов помимо возможности 
решения конкретных задач обработки гиперспектральных изображений за-
ключает в себе следующие дополнительные возможности: 

 возможность «извлечения» из исходных гиперспектральных данных 
сокращенной дополнительной информации – множества глобальных 
не избыточных характеристик изображения (feature extraction); 

 возможность осуществления сжатия массива обрабатываемых гипер-
спектральных данных. 

Важным преимуществом использования автоэнкодеров является так-
же тот факт, что, автоэнкодеры, являясь глубокими автоассоциативными 
сетями [1], допускают настройку методами самообучения (неконтролируе-
мого обучения, unsupervised learning). 

Как было показано М. Крамером [2], действие автоэнкодера можно 
интерпретировать как реализацию нелинейной версии метода главных 
компонент (non-linear principle component analysis, NLPCA). При этом, в 
отличие от классического метода главных компонент (PCA), метод NLPCA 
позволяет выявить и устранить, как линейные, так и нелинейные корреля-
ции в исходных данных. 

Оказалось, что в ряде ситуаций SAE-методы демонстрируют более 
эффективную и точную «работу» по сравнению, как с признанными тради-
ционными вычислительными методами, так и с некоторыми нейросетевы-
ми методами. Основная причина этой особенности SAE-подходов заклю-
чается в том, что сети-автоэнкодеры обычно позволяют достаточно по-
дробно изучить пространство «признаков» изображения, что дает возмож-
ность выделять существенные для рассматриваемой задачи «признаки». 

1. Нейронные сети-автоэнкодеры.  
1.1. Простые трехслойные автоэнкодеры и метод главных компо-

нент. При использовании традиционных вычислительных методов обра-
ботки гиперспектральных изображений для предварительного сжатия раз-
мерности массива данных обычно используется классический метод глав-
ных компонент (PCA). Как известно, метод PCA состоит в выделении не-
коррелированных линейных комбинаций в множестве исходных гипер-
спектральных данных. Это достигается путем спектрального разложения 

ковариационной матрицы Ĉ  исходных данных (то есть,  представления Ĉ  

в виде суммы ортогональных проекторов на собственные подпространства 
и в последующем представлении пространства данных в виде суммы вза-

имно ортогональных собственных подпространств Ĉ ). Пусть  

– векторы входных данных, характеризующих изображение. Матрицу дан-
ных принято записывать в виде 

1 2 ...ˆ T
m  X x x x ,                                       (1.1) 
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где каждая строка – вектор обрабатываемых данных, число строк m – 
количество векторов данных (число пикселей изображения), число столб-

цов   n – размерность пространства данных (число спектральных каналов). 

Задача определения базиса главных компонент 1 2, , ... }{ mv v v  сводится к 

диагонализации ковариационной матрицы   

1 1

1 1

ˆ , .
m m

T T

k k

k k km m 

 

   C x x xx x x                            (1.2) 

Ортонормированный базис 1, ... }{ mv v  собственных векторов матрицы 

Ĉ  расположенных в порядке убывания собственных значений Ĉ , 

 1 2
... m     , дает решение задачи: коэффициент корреляции между 

различными координатами обращается в нуль, и i-я координата в базисе 

1, ... }{ mv v  является искомой i-той главной компонентой. Если k – выбранное 

число главных компонент, которым желательно ограничиться при анализе 

изображения ( mk  ), то метод PCA можно интерпретировать как представ-

ление матрицы X̂  в виде  

ˆ ˆ ˆ ˆ ,
T

 X TP E                                                (1.3) 

Матрицу 
1 2

ˆ ... k   v v vP
 
принято называть матрицей нагрузок (load-

ings), (каждый столбец – вектор главных компонент); матрицу T̂  – матри-

цей отсчетов (scores),  ,,ij i jT  x v  а матрицу Ê  – матрицей ошибок 

(errors, or residuals): ˆ ˆ ˆ ˆ T E X TP (см., например, [2]).  Одним из основных 
достоинств использования сетей SAE для сокращения размерности исход-

ных данных (путем извлечения «признаков») является возможность при-
менить в задаче извлечения признаков методы неконтролируемого глубо-
кого обучения. 

Основой для построения всех моделей многослойных автоэнкодеров яв-
ляется модель простого трехслойного автоэнкодера (AE). Это сеть прямого 
распространения с входным и выходным слоями, содержащими одинаковое 
число нейронов, и единственным внутренним (горловым) слоем, имеющим 
меньшее число нейронов, чем входной и выходной слои (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема трехслойного автоэнкодера. 
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Модель трехслойного AE определяется уравнениями 

ˆ ˆ ˆ ˆ( .), ( ),
T

f y y z z y zf     W W W W Wy b bx z y      (1.4) 

Видно, что действие такого автоэнкодера состоит в последовательном 
действии двух подсетей: сети-энкодера, осуществляющей преобразование 
входного вектора в вектор меньшей размерности («сжатый» вектор, при-
надлежащий скрытому пространству «признаков» и представленный 

функцией кодирования ˆ ,( ; ) )y yf bWxy ; сети-декодера, осуществляющей 

восстановление входного вектора из «сжатого» и представленного функ-

цией декодирования ˆ ,( ; ).z zf bWz y  Настройка AE-сети производится 

путем минимизации целевой функции , cos ,( ) ( )tС x z x z  (cost function), кото-

рая может быть определена различными способами. 
Можно отметить связь между применением классического метода 

PCA и действием трехслойного автоэнкодера: в случае использования ли-

нейной функции активации ( )f x  нейронов сети число компонент вектора 

y , полученного в горловом слое AE-сети, точно совпадает с числом глав-

ных компонент, полученным применением метода PCA к исходным дан-
ным x . Однако в случае нелинейной функции активации имеется преиму-
щество использования автоэнкодеров по сравнению с PCА: автоэнкодер  
позволяет извлекать из исходных данных существенные для задачи обоб-
щенные характеристики изображения. 

1.2. Многослойные автоэнкодеры. Многослойные автоэнкодеры, со-
держащие несколько внутренних слоев, обладают большими возможно-
стями по сравнению с простыми трехслойными. Как известно, работу мно-
гослойной нейронной сети прямого распространения можно интерпрети-
ровать как вычисление композиции многомерных отображений. Например, 
действие пятислойного автоэнкодера, изображенного на рис. 1, можно за-

писать в виде системы },{ }( ( ({; ) ), jk kg f W  θ θz x . Путем настройки сети 

автоэнкодера находятся значения вектор-параметра ,θ  дающие наилуч-

шую аппроксимацию композиции функций. При достаточно точном вос-
произведении входных данных (в слое z ) слой y  будет содержать суще-

ственную сокращенную не избыточную информацию, извлеченную  из  
исходных данных x  (в которой устранены линейные и нелинейные корре-
ляции, содержащиеся в данных x ). 

В формуле (1.3) для матрицы 
mn

nmx  XX ˆ],[ˆ  исходных данных 

матрицу T̂  можно интерпретировать как матрицу преобразованных дан-

ных, knT̂ , а P̂  – как матрицу коэффициентов линейного отображения 

из n  в пространство признаков k . Величина информационных потерь 

при использовании метода PCA, определяющаяся матрицей ˆ ˆ ˆ ˆ T E X TP , 
оказывается тем большей, чем меньше  размерность  пространства  при-

знаков 
k . В случае применения SAE-метода (метода NLPCA) вместо ли-
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нейного преобразования каждого вектора x, содержащегося в матрице X̂ , 

(из 
n  в пространство 

k ) фигурирует нелинейное преобразование, опре-
деляемое некоторой функцией ( )G x : 

( )Gt x , ( ( )jj Gt  x )                                          (1.5) 

(При этом компоненту ( )jG x  принято называть j-той нелинейной соб-

ственной компонентой вектора x). Компоненты вектора x , восстановлен-

ного по компонентам t,  определяются формулами 
1

( ), ( ) ( ).j j j jF Fx G
 t t t                                    (1.6) 

Информационные потери при использовании метода NLPCA по-

прежнему определяются матрицей ˆ ˆ ˆ ˆ T E X TP . Конкретный вид функций 

( )jG x
 в (1.5) нередко выбирается именно из соображений минимизации 

информационных потерь. Для получения эффективно работающего алго-

ритма обработки гиперспектральных изображений, важным является оп-

тимальный выбор характеристики, определяющей меру различия двух 

спектральных кривых изображения, которая требуется при построении це-

левой функции, используемой при настройке автоэнкодера. Одной из адек-

ватных характеристик является дивергенция Кульбака–Лейблера 

( ),
KL

D P Q
 (Kullback–Leibler divergence), называемая также относительной 

энтропией двух спектральных кривых. Эта величина (не отрицательно-

значный функционал) является (несимметричной) мерой отличия двух ве-

роятностных распределений, определяющих выбранную пару дискретных 

случайных величин (в данном случае – дискретизированных спектральных 

кривых).  

Пусть 1
)( , ...

N
P PP  и 1 )( , ... NQ QQ – два N-мерных спектральных 

вектора, соответствующих двум различным пикселям изображения, а р и q 

– отвечающие им нормированные спектральные векторы. Тогда 

( ),
KL

D p q определяется формулой 

( ) ), .(log /
KL n

n

N

n np p qD  p q                                (1.7) 

Относительную энтропию между р и q обычно определяют как сим-

метризованную дивергенцию Кульбака-Лейблера 

( ( ],( ) ( ) ( ) log log[, , , )/ ) /
N

n
KL KL n n n n n nD D D p p q q q p  P Q p pq q  (1.8) 

которую принято называть мерой различия спектральной информации 

для спектральных каналов P и Q (spectral information divergence, SID [6]),  

( ) ( ) log log(, , )( ).
N

n
n n n nSID D p q p q  P Q P Q                 (1.9) 
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Изучению возможностей SAE-сетей в задачах анализа и обработки 

гиперспектральных изображений на основе получения множества обоб-

щенных признаков изображения, предварительного сжатия исходных дан-

ных и последующего решения задач семантической сегментации изобра-

жений посвящено большое количество работ.  

2. Примеры успешного использования многослойных автоэнко-

деров в задачах обработки гиперспектральных изображений с предва-

рительным сокращением размерности массива исходных данных.  

В задачах обработки гиперспектральных изображений были успешно 

опробованы глубокие нейронные сети разнообразных архитектур (как 

обычные, так и сверточные).  При этом были также использованы подхо-

ды, основанные на построении многослойных автоэнкодеров (как обыч-

ных, SAE [3-5, 9, 10], так и сверточных, СAE [3-5, 9, 10, 11-14] ).  

Сверточные автоэнкодеры (СAE), состоят из двух симметричных ча-

стей – кодирующей и декодирующей. Кодирующая часть включает свер-

точные слои и слои пулинга. Декодирующая часть содержит слои, осу-

ществляющие операции, обратные свертке и пулингу, и производит рекон-

струкцию исходного изображения по нескольким картам его «признаков». 

Методы, основанные на построении СAE-сетей, позволяют наиболее есте-

ственным образом извлекать спектрально-пространственные «признаки» 

изображений. При настройке СAE-сетей (путем неконтролируемого обу-

чения) в качестве метода оптимизации часто используется популярный ме-

тод ADAM. 

К первому циклу работ, в которых были успешно применены и все-

сторонне изучены подходы, основанные на построении моделей SAE- и 

СAE-сетей, можно отнести работы [3-5]. Рассматривалась задача класси-

фикации смешанного растительного покрова в двух областях земной по-

верхности – в районах Кеннеди Центра (KSC, Kennedy Space Center) и в 

окрестности университета города Павия (Pavia University, PU, the city of 

Pavia, Italy). Задача решалась на основе сегментации гиперспектральных 

спутниковых изображений. В первом случае изображение содержало 

( )512 614  пикселей, 176 спектральных каналов и 13 классов растительно-

го покрова. Во втором случае это было ( )610 340 - пиксельное изображе-

ние, содержащее 115 спектральных каналов и 9 классов растительного по-

крова. Многослойным автоэнкодером, построенным для решения задачи, 

была модель SAE-сети, содержащая 4 – 6 скрытых слоев одинакового раз-

мера с числом 20 – 60 нейронов в слое, и полносвязным выходным слоем-

классификатором. Таким образом, этот первый SAE-подход был основан 

на сочетании методов нелинейного обобщения PCA, глубокого обучения и 

логистической регрессии. Возможности построенного SAE-метода были 

испытаны в задаче классификации, решаемой при использовании чисто 

спектральной и объединенной спектрально-пространственной информа-

ции, содержащихся в гиперспектральных данных.  Как было выяснено, ме-

тод совместной спектрально-пространственной классификации приводит к 
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повышению точности классификации: средняя точность составляла 0,951 

при чисто спектральной классификации, 0,973 при чисто пространствен-

ной классификации и 0,985 при спектрально-пространственной классифи-

кации. 

Многослойные SAE-автоэнкодеры, позволяющие извлекать обобщен-

ные спектрально-пространственные «признаки» изображения, были далее 

построены в работах [9, 11, 6]. Развитые SAE-подходы продемонстрирова-

ли ряд преимуществ по сравнению с другими сетевыми методами класси-

фикации, основанными на построении моделей глубоких нейронных сетей 

других архитектур (не автоэнкодеров). Было также показано, что для эф-

фективной работы SAE-сетей существенным оказывается выбор целевой 

функции, минимизируемой при настройке SAE-сети. Так, при использова-

нии целевой функции, определяемой метрикой (1.9), обеспечивающей бо-

лее детальное сравнение форм спектральных кривых, чем при среднеквад-

ратичной метрике, удается достигнуть более высокой точности решения 

последующих задач сегментации изображения. 

В работе [6] исследовались возможности метода обработки изображе-

ний, основанного на модели семислойного автоэнкодера архитектуры (N, 

L, M, K, M, L, N) = (N, 100, 50, 10, 50, 100, N), где N – размерность входно-

го вектора сети. Были построены модели SAE, позволяющие получать 

множества чисто спектральных признаков изображения и осуществлять 

последующее сжатие исходных данных. Сравнивалось качество работы ав-

тоэнкодеров при использовании для настройки SAE-сети четырех целевых 

функций: функции, определенной среднеквадратичной ошибкой, двух раз-

личных функций, определенных величиной так называемого «спектраль-

ного угла» и функцией, определенной дивергенцией Кульбака-Лейблера. 

Настройка автоэнкодеров производилась методом стохастического гради-

ентного спуска, дополненного методом оптимизации ADAM. Возможности 

метода тестировались на трех открытых базах гиперспектральных изобра-

жений – Indian Pines, Pavia University и KSC. Точность решения задач об-

работки изображений развитым методом сравнивалась с точностью реше-

ния тех же задач такими хорошо известными методами, как PCA, ICA (In-

dependent Component Analysis), метод k – средних, метод SVM (Support 

Vector Machine). Как было выяснено, в целом, SAE-метод, обеспечивает 

большую точность решения задач кластеризации и семантической сегмен-

тации гиперспектральных изображений, чем перечисленные методы.  

3. Результаты испытаний, предложенного в настоящей работе ме-

тода сокращения размерности гиперспектральных данных.  

Испытания многих новых методов, в основном, проводились на при-

мерах изображений, содержащихся в трех упомянутых известных базах 

гиперспектральных изображений (каждая из баз содержит 10000 изобра-

жений). Основной интерес обычно вызывают оценки степени сжатия ги-

перспектральных данных и оценки потерь при сжатии.  
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В настоящей работе были построены модели обыкновенных автоэн-

кодеров (SAE), позволяющие осуществлять сжатие гиперспектральных 

данных на основе использования чисто спектральной информации, содер-

жащейся в гиперспектральных данных, а также модели сверточных авто-

энкодеров.  

Были построены модели трехслойных, пятислойных и семислойных 

автоэнкодеров и изучены возможности моделей многослойных автоэнко-

деров следующих архитектур:   

Пятислойные: • [5-1] (N, 50, 10, 50, N); • [5-2]  (N, 50, 3, 50, N); 

Cемислойные: • [7-1] (N, 30, 10, 5, 30, 10, N);  

                          • [7-2] (N, 30, 10, 3, 10, 30, N). 

Модели реализованы в облачной инфраструктуре Google Colaboratory на 

языке Python 3.10 в формате Jupiter notebook с использованием библиотек 

TensorFlow, Math, Numpy и библиотеки Deephyp из работы [6], в которую 

включена возможность обработки спектральных данных. 

Так же, как в [6], при сравнении точности работы SAE-метода с раз-

личными моделями SAE-сетей использовались три метрических функции, 

определяющие целевую функцию: cosine spectral angle (CSA), spectral angle 

(SA) и sum-of-squared-errors (SSE). Получены следующие результаты срав-

нения точности   (%) восстановления структуры изображения SAE-

методом  при  различной архитектуре SAE-сети (Таблица 1).  
 

Таблица 1. 
 

 SSE СSA SA 

Автоэнкодер [5-1] 78,13 92,12 82,12 

Автоэнкодер [5-2] 64,10 62,82 62,41 

Автоэнкодер [7-1] 74,11 75,46 75,10 

Автоэнкодер [7-2] 69,43 67,38 60,34 

 

Получены также следующие оценки ошибок, обусловленных сжати-

ем исходных данных и определяющихся по разнице данных на входе и вы-

ходе автоэнкодера (   –  средняя ошибка сжатия, max  – модуль максимума 

разности,    – точность сегментации изображения) (Таблица 2). 
 

Таблица 2. 
 

   (%) max
 (%) 

  (%) 

Автоэнкодер [5-1] 0,527 1,45 77,8 

Автоэнкодер [5-2] 0,682 1,71 77,7 

Автоэнкодер [7-1,2] 0,527 0,512 69,1 

 

Как показывают приведенные первые результаты, в целом, точность 

сегментации изображений SAE-методом оказывается тем большей, чем 
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большее число нейронов содержит слой бутылочной горловины и чем 

большее суммарное число нейронов содержит сеть автоэнкодера. На осно-

ве сверточного автоэнкодера удалось повторить описанные в статье [6] ре-

зультаты, представленные на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результат классификации изображения  

(из базы Pavia University), построенным СAE- автоэнкодером. 
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Аннотация. Бионика направлена не на слепое копирование живых орга-

низмов, а на выявление идей, реализованных в их конструкции. Чем более 

глубокую идею удается выявить, тем потенциально более широки ее тео-

ретическое значение и область практического применения. Главной идеей, 

извлекаемой путем наблюдения, являются самоорганизация, синергия и 

эмерджентность, которые наиболее ярко проявляются именно в живых 

организмах. Отличия самоорганизации в живых организмах состоят в 

накоплении информации, позволяющей осуществлять все более эффек-

тивные формы и способы осуществления и расширенного воспроизведения 

жизнедеятельности. После формирования человеческой цивилизации и 

науки появляется возможность оценивать и прогнозировать последствия 

развития не только биологических и технических систем, но и целей, ко-

торые ставятся при их создании. 

Ключевые слова: самоорганизация, синергия, эмерджентность, эволюция, 

искусственный интеллект, свобода воли. 
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Abstract. Bionics is not aimed at blindly copying living organisms, but at reveal-

ing the ideas implemented in their design. The deeper an idea can be revealed, 

the wider its theoretical significance and scope of practical application are po-

tentially wider. The main extracted by observation idea are self-organization, 

synergy and emergence, which are most clearly manifested in living organisms. 
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The difference between self-organization in living organisms lies in the information 

accumulation, which makes it possible to carry out more and more effective forms 

and methods for the vital activity implementation and extended reproduction. After 

the formation of human civilization and science, it becomes possible to evaluate 

and predict not only biological and technical systems the development consequenc-

es, but also analyze the goals that are set during their creation. 

Keywords: self-organization, synergy, emergence, evolution, artificial intelli-

gence, Life 3.0. 

 

1. Введение. Жизнь – самое удивительное, потрясающее разнообра-

зием форм и рациональностью организации явление природы. Накоплен-

ные в процессе эволюции решения, иногда кажущиеся незначительными, 

при нахождении удачных способов их применения, заметно повышают 

эффективность технических устройств и систем. Этим занимается возник-

шее в 60-е годы направление науки и техники – бионика [1, 2]. В англо-

язычной литературе чаще употребляется термин биомиме́тика (от др.-

греч.  «жизнь» + «подражание») в значении – подход к созданию техноло-

гических устройств, при котором идея и элементы устройства заимствуют-

ся из живой природы.  

Хотя бионические идеи использовались и до 60-х (применение знаний 

о живой природе для инженерных задач приписывают еще Леонардо да 

Винчи), но использование идей, подсмотренных в живой природе, в техни-

ческих устройствах носило эпизодический характер. 

Только после создания  кибернетики, науки об общих принципах 

управления и связи в живых организмах и машинах, стало понятно, что 

возможно более широкое изучение строения и функций живых систем с 

целью выяснения их свойств для применения в технических системах и 

для создания новых приборов, механизмов, материалов и пр. 

При создании бионика была связана с кибернетикой [3] (с ее общими 

принципами), а в дальнейшем распространила свои интересы на обширное 

поле идей, созданных живой природой. Противоположное направление 

развития бионики – выявление более общих принципов – не позволяет 

надеяться на огромное разнообразие выявленных решений. 

Но общие принципы и идеи, за счет своей универсальности, имеют 

более широкие области применения и могут быть использованы для моде-

лирования развития цивилизации и жизни в целом. 

Важнейшей идеей является самоорганизация и свойственные ей си-

нергия и эмерджентность, наиболее ярко проявляющиеся именно в живых 

организмах. Причем с развитием все более сложных форм жизни эмер-

джентно появляются новые формы самоорганизации. Вместе с созданием 

новых уровней самоорганизации растет разумность и степень свободы во-

ли субъектов, реализующих эти уровни.  

Развитие цивилизации привело к тому, что она стала явлением плане-

тарного масштаба, способным влиять на условия обитания всех биологи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ческих видов. Но рациональность организации человеческого общества и 

степень стремления его к прогрессу вызывает обоснованные сомнения. Это 

вызывает тревогу и говорит о необходимости научного анализа при выборе 

целей развития цивилизации и жизни в целом. 

Направленности самоорганизации и развития позволяют не только от-

слеживать характер произошедших изменений, но и делать прогнозы о 

дальнейших путях совершенствования самоорганизации.  

2. Разные классификации развития. Выделяемые этапы развития 

жизни и цивилизации больше зависят от цели, с которой производится 

анализ, чем от фактических данных. 

Наиболее ярко бросающимся в глаза отличием биологической жизни 

и цивилизации являются темпы развития: если для эволюции жизни харак-

терны времена в сотни тысяч и миллионы лет, то цивилизация совершен-

ствуется на порядки быстрее и с явно выраженным ускорением. Это связа-

но с тем, что если эволюция жизни основана больше на случайном поиске, 

то цивилизация чаще использует разумные, соотносимые со сложившейся 

ситуацией, действия. 

Для начала сравним наиболее популярные теории, осуществляющие 

разбиение развития цивилизации и жизни на этапы. 

2.1. Этапы развития цивилизации. В СССР преподавалась марк-

систко-ленинская теория, выделявшая этапы развития цивилизации на ос-

нове отношения к собственности: первобытнообщинный строй, рабовладе-

ние, капитализм, социализм и коммунизм [4]. 

Постиндустриальная теория [5] предлагает другие этапы: доиндустри-

альный, индустриальный и постиндустриальный. Основной ценностью в 

доиндустриальную эпоху были земля и количество зависимых людей, в 

индустриальную – капитал и источники энергии, а в постиндустриальную – 

знания, технологии и квалификация людей. 

Теория циклов Кондратьева [6] и технологических укладов [7] соот-

носит этапы развития цивилизации с появлением, ростом и исчерпанием 

возможности расширения использования новых технологий. Принято рас-

сматривать 6 основных Кондратьевских циклов и соответствующих им 

технологических укладов. Первый цикл связывают с появлением прядиль-

ных машин и ткацких станков и относят к периоду с 1803 до 1841-1843 го-

дов. Второй и третий циклы соотносят с паровыми и электрическими дви-

гателями. Но число технологий растет. На первых 3 циклах выделяют 2-3 

технологии, на 4-5 количество базовых технологий приближается к десят-

ку, на шестом цикле только основных технологий называют больше 10. 

Эти и другие теории связывают выделяемые этапы развития с наблю-

даемыми кризисами и возможными путями их преодоления. Но в качестве 

целей развития цивилизации авторы выдвигают стремление людей к про-

грессу, справедливости, равенству, братству и прочим понятиям, основан-

ным на социальных мифах [8], которые проповедники и пропагандисты 

столетиями внедряли в сознание населения. 
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Успехи религии и пропаганды являются одной из важнейших состав-
ляющих основания здания социального мира в обществе. В наличии соци-
ального мира заинтересованы все члены общества, но благами социально-

го мира властная каста и остальное население пользуются далеко не в рав-
ной степени. И пропаганда направлена не столько на достижение прогрес-
са, справедливости, равенства, братства и других привлекательных поня-
тий, сколько на обеспечение социального мира для сохранения имеющего-
ся неравенства. 

2.2. Конкуренция как основа прогресса. Стремление властных каст 
к обеспечению для всего населения свободы, равенства и прочих достиже-
ний цивилизации вызывает сомнение, но, кажется, прогресс технологий 

должен ими поддерживаться, поскольку он позволяет создавать лучшее 
оружие и улучшать условия жизни властных каст. 

Для прогресса технологий крупные государства и империи обладают 
явными преимуществами: лучшие условия для углубления разделения тру-
да, больше возможностей для захвата и торговли ресурсами, сильнее армия 
для отстаивания своих интересов. И на совершенствование социальных 
мифов можно выделять больше средств. 

В процессе создания империй так и происходит. Лидерами становятся 

те страны, властные касты которых создали условия для развития техноло-
гий, ремесел, а впоследствии – промышленности. 

Страны, которые проигрывают технологическую конкуренцию (в том 
числе, в технологиях пропаганды) – исчезают с карты или теряют незави-
симость. Но и империи не вечны – вырвавшись вперед в технологиях они 
создают у властной касты впечатление, что конкурентов больше нет. Это 
приводит к перераспределению средств от поддержки развития технологий 
на цели сохранения личной (или кастовой) власти. 

Поскольку конкуренты никуда не делись, уже они используют пере-
довые технологии для своего перевооружения (как военного, так и техни-
ческого) и разрушают старые империи. Если в древности империи могли 
существовать тысячи лет (Рим, Китай), то в новой истории их срок жизни 
сократился до сотен и даже десятков лет. И дело не в ускорении угасания 
«пассионарности» [9], а в увеличении темпов прогресса технологий, в том 
числе пропагандистских. 

Пока властные касты осознают важность участия страны в мировой 

конкуренции, они находят средства и возможности для поддержания тех-
нологического прогресса на контролируемой ими территории. Те касты, 
которые не находят средств и способов для развития экономики своей 
страны, выделяют недостаточно средств на образование и науку – теряют 
независимость и сходят с исторической арены. 

В этом прогресс цивилизации аналогичен эволюции жизни. Хотя 
страны и, тем более империи, – значительно более сложные образования, 
чем отдельные организмы и даже виды животных, естественный отбор 
проходят только те страны, которые способны изменяться быстрее своих 

конкурентов, приспосабливаясь к изменениям, происходящим в мире. 
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2.3. Этапы развития жизни. Общеприня-

тые представления о биологической эволюции 

связаны с теорией Ч. Дарвина о естественном от-

боре [10] и законом наследования приобретенных 

признаков Ж. Ламарка [11]. Есть и другие тео-

рии, но, в целом, основное направление эволю-

ции, особенно на начальных этапах, больше со-

ответствовало теории Дарвина. С усложнением 

форм жизни стало появляться все больше меха-

низмов направленного изменения признаков, что 

перекликается с учением Ламарка. 

Начальные этапы эволюции жизни (появле-

ние прокариотов, фотосинтеза, эукариотов и 

многоклеточных организмов), преимущественно 

осуществлявшиеся методом случайных измене-

ний и естественным отбором, заняли порядка 3,5 

млрд лет. За этот же период сформировались ряд 

механизмов, ускоряющих эволюцию, и за счет 

их использования подавляющая часть разнооб-

разия наблюдаемых сегодня и ископаемых форм 

жизни сформировались заметно быстрее, за 550-

500 млн лет. 

Историю Земли принято делить на 4 эона 

(Катархей, Архей, Протерзой и Фанерозой), 

каждый из которых делится на эры, тоже под-

разделяемые на периоды (см. рис. 1). Началом 

фанерозойского эона (буквально – «явно види-

мой жизни») считается кембрийский период, ко-

гда произошло резкое увеличение числа биоло-

гических видов и появились организмы, обла-

дающие минеральными скелетами, членистоно-

гие и хордовые, образовались сложные формы 

растений. 

Рис. 1.  

Гео-хронологическая 

шкала [12]. 

Титаническая работа, проделанная геологами и палеонтологами по 

воссозданию геохронологической шкалы развития жизни на Земле в геоло-

гическом масштабе времени, заслуживает глубокого уважения и приведен-

ная на рис. 1 таблица – только маленький фрагмент огромного поля зна-

ний, полученных в результате проведенных исследований. 

Но, как и в случае с цивилизацией, на этапы развития жизни можно 

взглянуть с разных сторон. С точки зрения анализа вопросов самооргани-

зации представляется более продуктивным (и простым) деление на этапы, 

предложенное М. Тегмарком (рис. 2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Рис. 2. Три стадии жизни (по М. Тегмарку [13]). 
 

Даже беглого взгляда на рис. 2 достаточно, чтобы понять, что в срав-
нении с таблицей на рис. 1 в разбиение эволюции жизни на этапы по Тег-
марку было вложено значительно меньше труда. Но можно развивать и 
анализировать мелкие подробности и создавать терминологию успехов 
развития процессов самоорганизации по мере совершенствования форм 
жизни. Уже нумерация автором стадий жизни предполагает возможность 
их более детального описания: не только Жизнь 1.0, но и 1.1, 1.13, 2.27 и 
3.45. Хотя пока мы только создаем Жизнь 3.0. 

Отмеченный Тегмарком переход от Жизни 1.0 к Жизни 2.0 можно со-
поставить с Кембрийским взрывом – именно в этот период у животных 
начала формироваться нервная система. И они стали способны проектиро-
вать свои действия. Это дало мощный скачок в развитии самоорганизации 
жизни. Растения и грибы нервную систему не развили, но усиление конку-
ренции с животными тоже послужило стимулом в ускорении их совершен-
ствования. 

Наличие корреляции между традиционной геохронологией (рис. 1) и 
выделением этапов самоорганизации (рис. 2) говорит о том, что исследо-
вание развития в процессе эволюции свойств самоорганизации способно 
служить улучшению понимания этого процесса. 

Кроме того, анализ прогресса процессов самоорганизации жизни поз-
волит не только прогнозировать резкое ускорение развития после перехода 
от Жизни 2.0 к Жизни 3.0, но и предсказывать и пытаться смягчить кризи-
сы, связанные с ожидаемым быстрым развитием. 

3. Самоорганизация. Идеи самоорганизации получили развитие по-
сле становления бионики как науки. Только в 1980-е гг. Г. Хакеном было 
дано определение: «Самоорганизация – процесс упорядочения в открытой 
системе, за счет согласованного взаимодействия множества элементов ее 
составляющих» [14]. Возможность самоорганизации определяется наличи-
ем нелинейных свойств и проявляется в огромном ряде явлений, в том 
числе, приведших к появлению жизни. Таких, как образование липидных 
мембран и формирование спирали ДНК. 

3.1.  Биологическая самоорганизация. Развитие жизни основано на 
законах самоорганизации, но имеет ряд отличий от неживой материи. 
Наиболее заметным является способность жизни к воспроизводству и раз-
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множению. Не менее важными являются способности к сохранению 
накопленной информации и средства для ее адаптивной подстройки под 
изменяющиеся условия и нахождение удачного баланса между этими дву-
мя, по сути, противоречивыми свойствами. 

В неживой природе (в физико-химических явлениях…) не использу-
ется специальных носителей информации, а самоорганизация основана на 
нелинейных свойствах вещества (включая свойства физических полей). В 
биологической самоорганизации, напротив, информация (записанная в 
ДНК) имеет первостепенное значение. Вся биологическая эволюция сво-
дится к совершенствованию кода ДНК и воспроизведению условий, под-
ходящих для размножения. 

3.2.  Свойство как цель. Самоорганизация, как процесс движения ма-
терии, обладающей нелинейными свойствами, не имеет целей, а осуществ-
ляется в соответствии с физическими законами. Использование информа-
ции, записанной в ДНК, не меняет процессы самоорганизации, они также 
протекают по физическим законам природы. 

Но включение информации в процессы самоорганизации, с необходи-
мостью баланса сохранения и изменения данных, приводит к появлению 
нового свойства самоорганизации: выживают те объекты, которые исполь-
зуют информацию, обеспечивающую возможность расширенного воспро-
изводства в сложившихся условиях. Это новое по отношению к неживым 
объектам свойство можно рассматривать как цель биоэволюции – из-
менение воспроизводимого кода и условий его репродукции для создания 
лучших возможностей размножения. 

На ранних этапах эволюции поиск лучших кодов ДНК шел преимуще-
ственно вероятностным образом и выживали те особи, которые случайно 
оказывались лучше приспособленными. Даже в таких условиях для при-
способления к изменяющимся условиям и расширенного воспроизведения 
требовалось совершенствование не только строения тела и обменных про-
цессов, но и обеспечение баланса между наличием изменчивости ДНК-
кода и его сохранением.  

3.3. Значение скорости приспособления. Важно не только наличие, 
но и скорость изменчивости кода ДНК. Необходимо успеть приспособить-
ся к изменяющимся природным условиям и сделать это быстрее других 
видов и отдельных особей – только в этом случае возможна победа в борь-
бе за выживание. 

В условиях случайного поиска оптимальных решений, существенно 
наличие возможности преодолевать «мелкие» локальные минимумы и вы-
ходить на более «глубокие». Если для одноклеточных организмов основ-
ным методом решения этих проблем являлся «силовой» подход – мириады 
микроорганизмов за счет увеличения своего числа и частоты воспроизве-
дения обеспечивали достаточную вероятность появления требуемых изме-
нений, то появление многоклеточных организмов и увеличение продолжи-
тельности их жизни стало возможным в связи с выработкой механизмов 
ускорения изменчивости ДНК-кода. 
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3.4. Конкуренция как ускоритель эволюции. Наличие конкуренции 
между различными видами и отдельными особями усложняет их выжива-
ние, но делает эволюцию более быстрой и устойчивой. Выживают виды, 

обладающие более высокой скоростью адаптации к изменяющимся, как на 
планете, так и в локальной экологической нише, условиям. Среди выжив-
ших видов снова выделяются те, которые могут еще больше увеличить 
скорость приспособляемости. Это приводит к ускорению эволюции, кото-
рое на первых ее этапах было практически незаметным, но затем становит-
ся важнейшим фактором, неизбежно приводящим к появлению цивилиза-
ции, которая позволила человеку выделиться из животного мира именно за 
счет создания несравненно более высоких адаптационных возможностей. 

4. Синергия. Эффект взаимодействия двух или более факторов, ха-
рактеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существен-
но превосходит их простую сумму, принято называть синергией. Если же 
совместное действие нескольких факторов приводит не только к превыше-
нию суммы воздействий, но и к появлению новых свойств, не проявляв-
шихся ни у одного из суммируемых факторов, то это называют эмер-
джентностью, рассматриваемой как одно из важных свойств синергии, но о 
ней поговорим в пункте 5. 

4.1.  Разделение функций и кооперация. Прежде чем что-то объеди-
нять, необходимо иметь различные компоненты. Расширенное воспроизве-
дение, как одно из главных свойств жизни и свойство изменчивости, поз-
воляет создавать много разнообразных компонент – разных живых орга-
низмов с различными свойствами.  

Не всегда объединение произвольных компонент приводит к проявле-
нию синергии, но именно те случаи, которые дают положительный эффект 
проходят механизм естественного отбора. Те объединения и отдельные 

особи, которым не удалось достичь синергетического эффекта, проигры-
вают в борьбе за выживание. 

4.2. Преимущества сложных форм над простыми. Хотя однокле-
точные организмы имеют преимущества простоты и скорости достижения 
приспособления, многоклеточные организмы обладают возможностью 
воспроизводить синергетические эффекты, сформированные взаимодей-
ствием органов с разной специализацией. Для одноклеточных организмов 
вероятность случайного проявления синергии выше, но для устойчивого 

воспроизведения достигнутых эффектов требуется их объединение в один 
воспроизводимый организм. 

4.3.  Объединение форм управления и изменчивости. Синергия мо-
жет возникать не только при объединении отдельных организмов или кле-
ток в многоклеточных организмах. Внутри одного вида организмов в про-
цессе эволюции могут появляться различные функции, улучшающие об-
мен веществ, возможности перемещения в пространстве, координации 
действий и даже увеличивающие скорость и эффективность изменений (о 
последнем см. [16]). По отдельности каждое из изменений может быть не-

значительным, но вместе – давать синергетический эффект. 
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4.4. Появление новых свойств. Закон перехода количества в каче-
ство предполагает, что синергия приводит не только к усилению проявле-
ния различных свойств, но и к появлению принципиально новых качеств. 

Эмерджентность рассматривается как одно из свойств синергии, это – 
наиболее яркое ее проявление. 

5. Эмерджентность. Процесс эволюции можно рассматривать как 
развитие самоорганизации с сохранением информации о выявленных воз-
можностях синергии и, главное, достигнутых эмерджентностях. Полный 
список новых свойств, появившихся у живых организмов в процессе эво-
люции может быть очень длинным, здесь только укажем наиболее яркие 
проявления эмерджентности. 

5.1.  Появление жизни – не только код ДНК. Самым ярким проявлени-
ем эмерджентности можно считать само появление жизни. Объединение та-
ких процессов самоорганизации, как формирование липидных везикул, орга-
низация обмена веществ и расширенное воспроизведение на основе запом-
ненной в ДНК информации, дало рождение первым живым клеткам, сперва 
прокариотов, затем обмен усилился фотосинтезом и появились эукариоты, из 
которых в дальнейшем сформировались многоклеточные организмы – основа 
всех разнообразных форм наблюдаемой (без микроскопа) жизни. 

5.2.  Нервная система – управление действиями. В процессе эволю-
ции многоклеточных организмов росла степень дифференциации клеток, 
составляющих одну особь. Это давало больше возможности для синергии. 
Наиболее важной эмерджентностью в многоклеточных организмах стало 
появление нервных клеток. Сперва они дали возможность реализовать без-
условные рефлексы, затем – формировать условные рефлексы, затем дали 
еще одну эмерджентность – появление Homo sapiens. В настоящее время 
биологи склонны приписывать и многим животным разумное, не сводимое 

к условным рефлексам, поведение, но только человек способен строить 
цивилизацию. 

5.3. Членораздельная речь. Членораздельная речь позволила чело-
веку выделиться из животного мира, создать сложные иерархические со-
общества, которые управляют разделением труда и конкуренцией. Эмер-
джентный эффект – создание цивилизации. 

5.4. Орудия труда. Использование орудий труда тоже отмечают как 
важную особенность, отличающую человека от животных. Но, с точки 

зрения самоорганизации, орудия, инструменты, станки и механизмы рас-
ширили физические возможности человека; письмо, книгопечатание и ин-
формационные технологии не только дополнили, а заметно превзошли 
возможности ДНК и нервной системы по воспроизведению накопленной 
информации. Все это позволяет ожидать в ближайшие годы создание Жиз-
ни 3.0 – сильного искусственного интеллекта (AGI), что будет очередным 
проявлением эмерджентности при совместном использовании новых зна-
ний и технологий. 

6. Этапы самоорганизации. С точки зрения развития самоорганиза-

ции естественно выделить 5 основных этапов эволюции. К трем (рис. 2), 
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предложенным М. Тегмарком [13] следует добавить этап отсутствия жизни 
и между Жизнью 2.0 и 3.0 вставить этап Жизнь 2а.0 – построение цивили-
зации разумными живыми существами. В котором мы живем сейчас. Каж-

дый из 5 этапов может быть разбит на периоды и схематичный набросок 
такой периодизации содержится в [16]. 

На каждом этапе самоорганизации эмерджентно появляются новые 
свойства и их развитие становится подцелью для достижения главной цели 
эволюции – выживания. Хотя главная цель, по существу, тоже является 
свойством самоорганизации живой материи.  

Все вошедшие в список подцели реализованы в разной степени и ука-
зывают только направления развития эволюции. Более того, по мере разви-

тия понимания законов эволюции будут выделены и другие, более глубо-
кие цели, которые определят новые направления ее развития. 

6.1. Неживая материя. Самоорганизация в неживой материи не име-
ет целей, но можно выделить два важных класса самоорганизации. Первый 
(рост кристаллов, образование звезд и планет и пр.) не приводит непосред-
ственно к появлению (углеродной) жизни, а второй, крайне узкий класс 
явлений дает основу для появления первой жизни. 

К сожалению (а может, и к счастью) пока мы можем только предпола-

гать, что 4,5 миллиарда лет назад на Земле происходили процессы самоорга-
низации второго класса. Ни экспериментальным путем, ни наблюдением дру-
гих планет мы пока не можем воспроизвести эти условия. Тем не менее, та-
кие предположения составляют основу материалистического взгляда на по-
явление жизни и позволяют думать, что аналогичные условия могли возник-
нуть в других звездных системах Вселенной, просто мы пока не можем полу-
чить надежной информации о существовании жизни где-либо кроме Земли. 

6.2. Простейшие организмы и растения (Жизнь 1.0). Начальные 

подцели эволюции на этапе Жизни 1.0 состояли в: 1) расширенном вос-
произведении живых организмов для повышения вероятности появления 
новых признаков; 2) увеличении скорости адаптации за счет повышения 
частоты мутаций; 3) дифференциация функций для создания условий си-
нергии и эмерджентности и 4) ускорении многоклеточной эволюции за 
счет полового размножения, когда воспроизведение кода ДНК осуществ-
ляется не только естественным отбором, но и за счет следования заданно-
му направлению развития, определяемому химическими признаками поло-

вой привлекательности родителей. 
Среди (случайно) заданных признаков половой привлекательности 

тоже осуществляется естественный отбор, но развитие данных признаков 
происходит заметно быстрее, чем при бесполом размножении. Эти подце-
ли появились в докембрийский период. 

6.3. Животные, способные к обучению (Жизнь 2.0). Появление 
нервной системы позволило развивать новые подцели: 5) выявление до-
полнительной информации о внешней среде; 6) разделение ДНК-данных 
на строгие инструкции и рекомендации; 7) интегральная оценка половой 
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привлекательности; 4) построение моделей внешнего мира и 8) передача 
знаний помимо ДНК. 

6.4. Кустарно-промышленная цивилизация (Жизнь 2а.0). Созда-

ние и развитие цивилизации привело к значительно более выраженному 
стремлению к достижению следующих подцелей: 9) улучшению внешнего 
мира; 10) увеличению собственных возможностей; 11) направленным из-
менениям живых организмов. 

Эти подцели можно найти и в эволюции Жизни 2.0, но там они, если 
вообще присутствуют, то являются побочными. А в жизни 2а.0 – это глав-
ные подцели. Можно еще вспомнить про социальные мифы про свободу, 
равенство, справедливость и пр., но, по сути, мифы служат достижению 

руководящей кастой подцели 10), а не настоящим свободе и равенству, ко-
торые в обществе с разделением труда и конкуренцией невозможны и це-
лью развития служить не могут. 

6.5. Цивилизация искусственного интеллекта (Жизнь 3.0). Все три 
главных подцели Жизни 2а.0 направлены на эмерджентное появление (как 
и остальных главных этапов…) Жизни 3.0. Продвижение в сторону этих 
подцелей шло тысячелетиями, но процесс шел с хорошо заметным ускоре-
нием и прогнозы создания AGI (жизни 3.0) составляют от единиц (у опти-

мистов) до десятков (у пессимистов) лет. 
Создание AGI не будет означать «конец истории», а приведет к пере-

ходу к достижению новых подцелей: 12) улучшение конструирования 
нейросетевых систем управления; 13) совершенствование конструирова-
ния оценок поведения; 14) создание конструирования целей развития. 

После появления жизни все подцели ее эволюции сохраняют свое зна-
чение даже после перехода на следующий этап самоорганизации жизни. 
Но, поскольку на каждом следующем этапе скорость эволюции заметно 

увеличивается, преобладающее значение имеют подцели, соответствую-
щие последнему появившемуся этапу. 

7. Прогнозы на построение жизни 3.0: возможности и проблемы. 
Ожидаемый в ближайшие годы переход к жизни 3.0 вызовет значительное 
ускорение прогресса, что может иметь не только положительные, но и ве-
дущие к возникновению кризисов сценарии (как неоднократно случалось 
после возникновения Жизней 2.0 и 2а.0). 

7.1. Цели построения AGI. В отличие от инопланетян, которые какие 

прилетят, такие и будут, AGI можно построить соответствующим нашим 
целям и желаниям. Но человечество не является однородным. Если отбро-
сить национальные различия, то основная масса населения Земли хотела бы 
использовать AGI для ускорения технологического прогресса, улучшения 
управленческих решений, что должно привести к повышению среднего 
уровня жизни. Властные же касты, как правило, удовлетворены своим уров-
нем жизни и их цели создания AGI состоят в обеспечении сохранения вла-
сти за собой путем тотального контроля за населением и (реализованных) 
угроз вытеснения всех недовольных сложившейся поляризацией мира из 

экономики (с лишением политических и гражданских прав…). 
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Проблема стоит в том, что технические задания на создание AGI бу-
дут писать представители властных каст, которые уже сейчас, без AGI, все 
лучше осваивают методы манипулирования населением. 

7.2. Противоречия между сохранением власти и прогрессом. Ци-
вилизация существует на Земле уже несколько тысячелетий и всегда инте-
ресы властных каст и остального населения различались. Первые стремят-
ся сохранить свое привилегированное положение, а вторые – улучшить 
свои условия труда и жизни. 

Поскольку неуправляемые разделение труда и конкуренция ведут к 
катастрофическим последствиям, в целом наличие власти лучше, чем ее 
отсутствие. И, хотя прогресс цивилизации шел волнами, общая тенденция 

состояла не только в концентрации и упрочении власти, но и в улучшении 
условий труда и жизни, что создает впечатление возможности нахождения 
компромисса интересов властных каст и остальных людей (составляющих 
большинство). 

Всегда ли властная каста будет готова искать компромиссы? Есть по-
дозрение, что создание и массовое распространение агентов AGI может 
радикально изменить взаимоотношения в обществе. 

7.3. Важность сохранения конкуренции. Несмотря на всю беском-

промиссность борьбы за власть (цель оправдывает средства…), те власт-
ные касты, которым не удавалось найти условия социального мира в 
управляемом ими обществе, не могли сохранить свою власть. И были вы-
нуждены заботиться о подъеме благосостояния своего населения не из-за 
заботы об их интересах, а из-за необходимости создавать гражданам кон-
курентные с соседними странами условия жизни именно для обеспечения 
социального мира. Характерным примером является соревнование капита-
листической и социалистической систем в XX веке, во время которого 

трудящиеся капиталистических стран получили большинство доступных 
им сегодня демократических прав и свобод и повысили свой уровень жиз-
ни, а в СССР был опущен «железный занавес» для ограничения притока 
информации о жизни в ведущих капиталистических странах. 

Технический прогресс поддерживается властными кастами постольку, 
поскольку без него они проиграют в конкуренции с другими странами и 
потеряют власть. И раньше было проще повысить уровень жизни населе-
ния, чем полностью перекрыть поток информации извне. 

Тенденция перехода к униполярному миру может устранить конкурен-
цию между властными кастами (поскольку останется только одна), а разви-
тие информационной техники даст возможность осуществлять тотальный 
контроль над информационными потоками. Реализация этих тенденций в 
полном объеме может привести к полной остановке технического прогресса 
и катастрофическому сокращению численности населения, поскольку функ-
ции обслуживания правящей касты смогут быть переданы агентам AGI. 

Только сохранение мультиполярного мира с конкуренцией между не-
сколькими правящими кастами может служить основой для продолжения 

развития цивилизации и роста благосостояния граждан. 
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7.4. Необходимость ограничения возможностей агентов AGI. Ана-
логично ограничению скорости автомобилей в городах и напряжения в быто-
вых электрических сетях, агенты AGI тоже не должны наделяться возможно-

стями принести сильный вред цивилизации. Сейчас рановато говорить, каким 
должен быть баланс между возможностями агентов AGI и их принципиаль-
ной способностью наносить вред сообществу. Но, в целом, следует думать не 
о сверхсильном AGI, способном противостоять всему человечеству, а о аген-
тах AGI малой мощности, которые даже при выходе из строя могут причи-
нять лишь ограниченный вред и соответствие их действий целям цивилиза-
ции контролируемо сообществом людей и агентов AGI. 

7.5.  Вред бессмертия. Не только живые организмы, но и все техниче-

ские устройства и системы имеют ограниченную продолжительность жиз-
ни. Достижения в цифровом представлении информации, в принципе, поз-
воляют сохранять накопленную информацию без потерь неограниченно 
долго, что открывает путь к бессмертию не только агентов AGI, но и жи-
вотных, включая людей (при использовании генной и прочей терапии). 

Но проблема не в поиске технических возможностей удлинения жизни. 
Современные устройства выходят из употребления не столько в связи с изно-
сом, сколько устаревают морально. То же с информацией и идеями. Если не 

обеспечивать приход к управлению развитием цивилизации новых субъектов 
– людей и агентов AGI, то «долгоживущие» субъекты со своими устаревши-
ми представлениями будут сильно тормозить прогресс. Не надо «убивать» 
стариков, достаточно обеспечить передачу власти носителям новых идей. 

7.6. Возможность сохранения цивилизации. Хотя внеземной жизни 
пока не найдено, но нет и гарантий, что контакт не состоится. Выживание 
земной цивилизации и ее статус по отношению к другим формам углерод-
ной, кремниевой и прочим видам жизни после контакта с другими цивили-

зациями будет определяться уровнем развития земной цивилизации на мо-
мент контакта. Для достижения высокого уровня развития нашей цивили-
зации необходим устойчивый и быстрый прогресс, который может быть 
обеспечен углублением разделения труда, сохранением управляемой кон-
куренции, созданием агентов AGI, совместимых с цивилизацией и под-
держиваемых социальным миром. 

7.7. Сингулярности не будет! Ускоряющиеся темпы прогресса раз-
вития цивилизации – Жизни 2а.0 – ведут к созданию Жизни 3.0 в ближай-

шие годы. После чего темпы прогресса могут еще больше возрасти, при-
чем многократно. Это порождает представления о приближающейся тех-
нологической сингулярности (см., например, [17]). 

Создание агентов AGI, способных развивать свой интеллект выше че-
ловеческого уровня и содействовать развитию цивилизации путем участия 
в решении важных для человечества проблем, откроет дорогу к более глу-
бокому разделению труда, значительному расширению фронта научно-
технических исследований и повышению их эффективности. В том числе 
агенты AGI смогут решать задачи проектирования еще более совершенных 

агентов AGI, которые, например, могут обладать лучшей памятью (боль-
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ший объем или меньшее время доступа или большая надежность хранения 
данных) или другими техническими параметрами, количественно и каче-
ственно превосходящими предыдущие модели. 

Очень упрощенно технологическая сингулярность определяется как 
достижение неограниченного прогресса за конечное время. Допустим, 
агенты AGI могут создавать еще более совершенных агентов AGI и на со-
здание вдвое более эффективно решающих задачи проектирования агентов 
AGI у первого поколения ушел 1 год. Второе, вдвое более эффективное 
поколение агентов AGI на решение аналогичной задачи потратит полгода. 
Третье поколение будет вдвое эффективнее, чем второе, и создаст поколе-
ние 4 за четверть года, 5 поколение будет создано за одну восьмую года,  

6 – за одну шестнадцатую. 
Чисто математически, если на создание второго поколения потребует-

ся один год, то за второй год успеет смениться бесконечное число поколе-
ний агентов AGI, поскольку суммарное время ускоряющейся смены поко-

лений . Если исходить из предположения, что не только 

математически, но и физически можно как угодно быстро обновлять поко-
ления агентов AGI, то окончание второго года можно рассматривать как 
горизонт событий, так как сменившееся за второй год бесконечное число 
поколений агентов AGI достигло бы бесконечной эффективности и что 
может быть лучше нам – просто невозможно даже предположить… 

Но на практике (в отличие от математических теорий) не бывает тех-

нических устройств с бесконечными значениями параметров и никакие 
физические процессы не могут происходить бесконечно быстро. Так что в 
реальном физическом мире (в отличие от идеальных математических мо-
делей) технологическая сингулярность в принципе невозможна. 

Более того, для «совместимости» агентов AGI с цивилизацией ряд их 
параметров необходимо будет ограничивать, что тем более не позволит за 
конечное время получать неограниченный рост возможностей агентов AGI.  

Но, конечно, это не значит, что с появлением агентов AGI ничего в 

жизни не изменится. Прогресс цивилизации сможет многократно уско-
риться, просто это ускорение не будет бесконечно большим. 

8. Выводы. Процессы самоорганизации – одни из наиболее важных 
явлений физического мира. Они основаны на наличии нелинейных свойств 
физических взаимодействий. Появление и развитие жизни можно рассмат-
ривать как накопление информации о возможностях совершенствования и 
ускорения процессов самоорганизации. Эволюция жизни шла как конку-
рентная борьба между различными формами и способами все более эффек-
тивной самоорганизации. Важно, что совершенствовались не только фор-

мы самоорганизации, но и пути ускорения их адаптации к меняющимся 
условиям окружающего мира. 

Выделение человека из животного мира, построение цивилизации и, в 
ближайшем будущем, построение жизни 3.0 – все это естественные резуль-
таты развития процессов самоорганизации. Понимание тонкостей процессов 
совершенствования и ускорения самоорганизации и их использование для 
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планирования устойчивого развития цивилизации в условиях появления 
жизни 3.0 (агентов AGI) являются мощнейшим инструментом анализа и вы-
бора альтернатив магистральных путей развития человечества. 
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Аннотация. Обсуждаются и уточняются понятия коннекционистской  

и нейроморфной систем (К-система и НМ-система). Отмечено важное 

значение феноменов коллективной нелинейной динамики на нагруженном 

графе. Наше понимание НМ-системы восходит к исходному определению 

Карвера Мида. Впервые вычленены признаки К-системы, указывается на 

ее априорный характер, т.е. невозможность строгого определения, одна-

ко таковое предложено на языке теории множеств. Посредством пред-

ставления о филактерии оттеняется технологический аспект К-системы 

и более широкий контекст инженерии НМ-систем. Приведены примеры. 
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of collective nonlinear dynamics on a loaded graph is noted. Our understanding 

of the NM-system goes back to the original definition of Carver Mead. For the 

first time, the features of the K-system are isolated, its aprioristic nature is indi-

cated, i.e., the impossibility of a strict definition, but such is proposed by means 

of set theory. Through the concept of phylactery, the technological aspect of 

theC-system and the broader context of the engineering of NM-systems are em-

phasized. Examples are given. 

Keywords: general system theory, bionics, nonlinear dynamics, collective be-

havior, connectionism, intelligence. 

 

Введение. Прикладная значимость работы связана с распределенными 

вычислениями и поиском новых вычислительных архитектур, с робото-

техникой и мехатроникой. Теоретическое значение заключается в уточне-

нии, дальнейшем развитии и формализации зонтичной концепции коннек-

ционизма, покрывающей нейронные сети (как естественные, так и искус-

ственные – ИНС), клеточные автоматы (КА) (сравнение и синтез КА и 

ИНС обсуждались нами ранее, [1]), сети Петри, распределенные вычисли-

тельные системы PDP и т.д. О коннекционизме, или коннективизме, пишут 

обычно философы [2] и психологи, занятые вопросом происхождения со-

знания и разума. Этот вопрос всю жизнь волновал Алана Тьюринга [3], 

именно поэтому он одним из первых, наряду с Джоном фон Нейманом и 

Эдвардом Муром исследовал сеть случайным образом скоммутированных 

логических элементов, например, конечных автоматов. 

Природа не всегда оптимальна, ее можно превзойти! Схема нейрона, 

на которую мы оглядываемся лишь сдерживает бионику, ограничивая ее 

рамками биомиметики, и нужен более абстрактный подход! 

Недостаточно опираться на модель формального нейрона Мак-

Каллока и Питтса 1943 года или на более старую модель физиологов 1908 

года, или на унаследованную из нее с целью имитации естественного 

нейрона (через работы 1950-1960 гг. А. Розенблюта и Ф. Розенблатта) мо-

дель Ходжкина-Хаксли, а также на модные ныне сверточные и спайковые 

искусственные нейронные сети (ИНС). Характерно недавнее признание 

Е. Ижикевича о том, что развитие ИНС сдерживают наши переупрощен-

ные представления о поведении нейрона. 

Наш анализ сблизит понятия К (коннекционистской) -системы, кото-

рую следует отличать от ИНС, и НМ (нейроморфной) -системы. НМ-

система немного больше, чем овеществление К-системы, ее материальная 

ипостась! Отношение понятий К- и НМ-систем примерно такое, как между 

битом информации и его физическим воплощением, как между функцией 

обработки сигнала и самой микросхемой, реализующей заданную функци-

ональность. Такое инженерное понимание НМ-системы близко к исходно-

му определению [4, 5] Карвера Мида. Важно не только технологически ре-

ализовать «в железе» нейроморфную систему, но и через изучение поведе-

ния К-систем спроектировать принципы ее полезного функционирования. 
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Для решения последней задачи ключевое значение имеют феномены 

коллективной нелинейной динамики на графе, в вершинах которого стоят 

элементы со своими состояниями, а ребра графа нагружены сигналами. 

Для описания таких феноменов, вообще говоря, нужен отдельный поня-

тийный анализ с последующей разработкой формализмов. 

1. Неформальные уточнения определений. Примеры. Класс НМ-

систем не ограничивается только аппаратными реализациями ИНС, что ча-

сто отождествляют, но нужно более, широкое понимание, как у физиоло-

гов, для которых мозг не сводится только к нейронам. Carver Mead (см. из-

вестные правила Мида-Конвэя) ввел в широкий обиход этот термин в 1990 

г. [5], отметив, что аналоговые чипы, в отличие от бинарных, смогут ими-

тировать мозговую активность. Мид создал первые в мире нейронные 

микросхемы [4], а также искусственные сетчатку и улитку уха. Мемри-

стивные структуры, приборы спинтроники [6, 7] являются современной ба-

зой для НМ-систем; показательна старая идея нейристора, как вредная по-

пытка влить в новые формы старое содержание, т.е. реализовать прими-

тивную логическую функцию с помощью сложной К-системы. Отметим, 

аналогичная проблема встретилась и в практическом применении кванто-

вых компьютеров, способных решать сложные задачи, но пасующих перед 

простыми. 

История концепции коннекционизма представлена в обзоре [8]. Осно-

ватели коннекционизма – психолог Э. Торндайк (1910), Ф. Розеблатт (1960), 

Макклелланд и Д. Румельхарт (1986). Лозунг Радикального коннекциониз-

ма гласит: Связи – все, Элементы – ничто! Элементы – это не только веще-

ственные объекты, но и идеальные слова, мысли. Связи не только матери-

альны, но могут и быть ассоциациями. В [9] мы попытались выявить осо-

бенности модели вычислений в К-системах, а для них привели базовые 

примеры. Обычно, чем больше элементов и связей, тем меньше сложность 

элемента. Одна из центральных, на наш взгляд, проблем коннекционизма – 

где лежит оптимум числа связей и сложности элементов в К-вычислителе, 

например, в массивной MIMD-системе!? При проектировании таких вы-

числителей наряду с 3D-структурами в волновом компьютинге (W. Porod) 

стали рассматриваться 4D-структуры (рис. 1). Связность вершины (окрест-

ность Неймана): в квадрате – 4, в кубе – 6, в гиперкубе – 8, а у человека 

110 тысяч аксон-дендритных связей на нейрон. 
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(a) (b) 

Рис. 1. Некоторые правильные топологии К-систем. 

(a) 4D-гиперкуб (тессеракт), (b) 5D-гиперкуб (пентеракт). 
 

Иные же конкретные примеры могут даже быть фантастическими. 

Вспомним яркое сравнение, что в головном мозге человека примерно 

столько нейронов, сколько (100-млрд) звезд в Млечном Пути. Можно уви-

деть странную (?) аналогию в устройстве периферической нервной систе-

мы в пределах руки человека (рис. 2) и в волокнистом распределении 

обычного вещества в нашем кластере галактик, Ланиакее, т.е. в крупно-

масштабной структуре Вселенной, отражающей гипотетический космиче-

ский Разум. Экзотическим примером К-системы, по-видимому, нарушаю-

щим определение, формулируемое нами далее, является система обмена 

файлами (она, не есть HМ-система ввиду рассредоточенности в простран-

стве). Подобная система, реализуемая через одноранговую сеть или тор-

рент-трекер, а также система обмена информацией через интернет-форумы 

и социальные сети, посещаемые разными людьми (одним человеком под 

разными логинами), с точки зрения инженерии не является НМ-системой, 

хотя все зависит от модельных представлений. Эта ремарка уместна и при 

обсуждении диалектики простоты и сложности. Например, если сложный 

объект, обладающий внутренней структурой, возможно претерпевающей 

эволюцию, моделируется примитивным множеством состояний. 

Ланиакея по-гавайски «необъятные небеса». Это – сверхскопление га-

лактик, одна из которых – наш Млечный путь, имеет диаметр 520 млн све-

товых лет. Ланиакея состоит примерно из 100 тысяч галактик, а ее масса 

равна 1017 массам Солнца. Ланиакея была выделена по согласованным 

траекториям галактик. В [11] приводятся гипотезы о кластеризации галак-

тик и распределении темного вещества, рассматриваются различные осо-

бенности движения галактик в гравитационном поле. Ланиакея является 

только одним из кластеров во Вселенной, но, следовательно, всю Вселен-

ную возможно представить, как паутину из кластеров галактик. Согласно 

гипотезе о шарах Ферми [12] обычная материя образовалась путем фазово-
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го перехода из темной. Отсюда и наблюдаемая паутина галактик. Можно 

считать доказанным, что в центре каждой галактики находится серная ды-

ра, и нередко не одна, и теоретики часто спекулируют на тему белых дыр, 

считая пару черная-белая дыра сверх пространственным переходом, т.е. в 

нашей терминологии обычное вещество Вселенной есть К-система галак-

тик, связанных сверх пространственными переходами. 

 

 
 

Рис. 2. Схема иннервации руки. Синеватым цветом показаны  

области действия нервных окончаний [13, 14]. 

 

При разработке НМ-систем, умных вещей наподобие умного пылесо-

са, высших форм искусственной жизни, следует отчетливо понимать, что, 

у живого организма есть способность воспринимать сигналы из окружаю-

щего мира и отвечать на них соответствующими реакциями (для простых 

случаев напомним абстрактную схему рефлекторной дуги или даже коль-

ца, по П.К. Анохину, с учетом саморегуляции). Эта способность называет-

ся раздражимостью и проявляется в изменениях текущих физиологических 

параметров. Связь между участком, на котором возникает раздражение, и 

реагирующим органом представлена у человека следующими звеньями: 

рецепторы; волокна периферийной нервной системы (скорость [15] пере-

дачи импульса 337 м/с); нервные центры; спинной мозг; вставочные 

нейроны; головной мозг; эффекторы. Нервная система (НС) – одна из фи-

зиологических систем организма, обеспечивающая регуляцию деятельно-

сти целостного организма. Появление и развитие нервной системы явилось 

результатом эволюции живых организмов для лучшего приспособления 

(адаптации) к условиям среды обитания [15, 16], и в этом смысле человек 
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есть венец 3-4 млрд. лет филогенеза, собственно биологической эволюции 

в рамках планеты Земля. 

В НС человека имеются сотни типов клеточных структур (нейроци-

тов), различающихся величиной, формой, количеством и ветвлением от-

ростков (аксонов и дендритов), функциональной специализацией, что ста-

вит под сомнение требование однородности в нашем определении К-

системы. При этом согласно современному уровню знаний о головном 

мозге, даже один нейрон (пример [22] с нейроном Барта Симпсона) может 

иметь значение в смысле реализации какой-либо подфункции,  на которые 

раздробляется глобальная функция выживания. 

Однако необходимо обеспечение работы нейронов, кровоток в голов-

ной мозг, гематоэнцефалический барьер, морфологически объединенная с 

нейронами соединительная ткань, т.е. клетки нейроглии, способные даже к 

перемещениям по пространству. Все это как раз и составляет инженерный 

смысл НМ-систем и отличает их от просто натурной реализации К-систем, 

в которых и выражен, прежде всего, функциональный аспект. 

Для текущих нужд бионики более важно изучение примитивных  

К-систем, где число нейронов порядка 1100, например, вегетативной НС. 

На примере кишечника или движений ног таракана, иннервации руки. 

C точки зрения бионики важнее достичь четкого понимания механизмов 

реализации регуляторно-интегративных функций продолговатого мозга, 

однако вместо того бросаются на более амбициозную цель, на когнитив-

ные функции головного мозга с его 100 млрд нейронов А ведь, на первый 

взгляд, реализация сенсорно-эффекторных функций проще, чем ассоциа-

тивно-когнитивных функций, которые эволюционно более поздние. 

Акупунктура, или рефлексотерапия, до сих пор относится к альтерна-

тивным методикам лечения человека, несмотря на ряд экспериментальных 

данных [17], демонстрирующих влияние нервной системы на гумораль-

ную, иллюстрирует возможность управления состоянием одной части  

К-системы путем «умного» воздействия на другую ее часть. 

С.М. Крылов в кратком фрагменте о нечеловеческом разуме социума 

предвосхитил [18, 19] появление меморандума Сломана-Паттерсона-Барби 

[20, 21]. Как говорится в меморандуме, индивидуальным может быть толь-

ко мозг, а разум – исключительно коллективный феномен. МРТ и прочие 

инструменты исследований мозга были разработаны для отслеживания ак-

тивности мозга индивида, но они почти бесполезны для фиксации динами-

ки процессов, происходящих в социо-когнитивных сетях. Нужно же фик-

сировать появление и наличие знаний не в мозге отдельного человека, а 

ход аутсорсинга познания в такие сети. 

В меморандуме указывается, что задача понимания сложных предме-

тов, явлений и идей, по сути, сводится к другой, описанию «аутсорсинга» 

т.е. использования опыта других людей для принятия собственных реше-

ний; что скроен человек из пестрых лоскутков духовных инвестиций 

огромного числа людей, с которыми довелось «пересечься по жизни». 
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Прямая аналогия с распространением частей файла по компьютерам тор-

рент-сети. Старый тезис гуманизма об уникальности каждого человека, 

особенно, но не исключительно, входящего в интеллектуальную элиту 

(мозг!?) человечества, как и ритуальная фраза на похоронах о «невоспол-

нимой утрате», приобретает новое, отчасти техническое значение, если в 

контексте К-систем оценить факт существования узкоспециализированных 

нейронов [22]. 

Таким образом, общество, может моделироваться, с большими ого-

ворками, как К-система с циркуляцией знаниевых сигналов. 

2. Признаки К-системы к ее формальному определению. 

Характерные признаки К-системы. 

i. Большая система, т.е. количество элементов ≥100. 

ii. Простота элементов, т.е. ограничение на количество связей на 

1 элемент. 

iii. Однородность, элементов и связей, т.е. идентичность их внут-

реннего устройства. 

iv. Параметризуемость, что входит в скрытое противоречие с од-

нородностью. 

v. Обучаемость через  изменение параметров, в первую очередь,  

параметров связей. 

По-видимому, эти размытости, число и простота, принципиально не-

устранимы, т.е. понятие К-системы априорное и метаматематическое. Если 

сравнить с общим представлением о системе, то нюанс видится в том, что 

связи предстают отдельными сущностями, что удобно для последующего 

инженерного введения НМ-систем. 

Как элементы, так и связи, обладают высокой степенью однородно-

сти, что постулируется возможностью параметризации при так называе-

мом обучении. Эту роль в ИНС для элементов играют пороги, а для синап-

сов, т.е. связей, – веса. Изначально в коннекционизме роль связей, их сила 

и структура имеют большее значение, чем сложность элемента. Сама 

структура связей, как и число элементов, может динамически изменяться 

на временах много больших характерных задержек распространения сиг-

налов по связям или длительностей обработки сигналов, срабатывания 

процессорного элемента. Таким образом возникает боле сложная К-сис-

тема, обладающая свойством реконфигурируемости, роднящим ее с муль-

тиагентной системой. Отсюда следует самоорганизация, рост сложности, а 

К-система становится эволюционирующим объектом. 

В простом случае, на примере модели Курамото, где связи фиксиро-

ваны и представлены формальными слагаемыми в правой части ОДУ, опи-

сывающих коллективное поведение осцилляторов [23], прослеживается 

выход к «нелинейной динамике» и исследованию мультистабильности, ха-

отических режимов и более сложных феноменов, таких как простран-

ственные волны, солитоны, возникновение доменов (в синергетике это 

называется диссипативными структурами). Для непрерывных систем уже 
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давно разработан аппарат уравнений с частными производными, а для дис-

кретных в пространстве систем лишь в 1990-х гг. появился термин решет-

ки связанных отображений (coupled maps lattice, Kaneko). 

Но как описать такую коллективную динамику – проблема старая, из-

вестная еще в клеточно-автоматном моделировании. Иными словами, как 

спроектировать К-систему, обладающую заданной функциональностью? 

Если подойти с инженерной точки зрения НМ-систем и вспомнить Шен-

ноновскую триаду и «канал связи», то связь есть отдельная сущность. Но 

имеет место и противоположный взгляд, когда веса есть параметры функ-

ции обработки сигналов. 

Теория графов [24] является естественным, но лишь базовым матема-

тическим аппаратом для описания К-систем и в частности полезны поня-

тия нагруженного графа и обобщенного клеточного автомата (П.Г. Ключа-

рев) [25]. Прежде всего К-система есть система динамическая, сложность 

поведения которой находится в фокусе внимания, однако прежде выстав-

ления нормативных вопросов и уже проектирования полезных функцио-

нальностей необходимо исследовать вопросы дескриптивные, т.е. какие 

типы поведения возможны при каких-либо изначальных спецификациях 

конкретных К-систем? Например, в области ИНС известна теорема о том, 

что для вычисления сетью значения произвольно заданной функции от не-

скольких переменных (при надлежащем обучении) необходима нелиней-

ность функции активации. 

Итак, элементы Е связаны попарно и, хотя оговорка обманчиво само-

очевидна, нет тройственных связей или петель. Элемент есть носитель со-

стояния S и генератор сигнала, а связь K есть носитель сигнала Q и его 

пассивный модификатор, и проводник (в этом смысле разделим связи на 

симплексные, или аксон-дендритные, дуплексные, т.е. обладающие двух-

сторонней проводимостью и полудуплексные). Отсюда пять базовых мно-

жеств. Хотя можно ввести фиктивный элемент, приписываемый внешней 

среде, естественно различать замкнутые и открытые К-системы. Свойства 

однородности и простоты обеспечиваются одинаковостью множеств воз-

можных значений (S) для каждого элемента или связи (Q). Линейно упоря-

доченное множество T указывает на динамический характер К-системы, 

функционирующей в едином глобальном времени, при этом для элементов 

может быть введено местное локальное время со своей, более мелкой, 

шкалой, одинаковой для каждого элемента: 

, ,
E S

Base T
K Q

 . 

Далее знак pr означает проекцию кортежа или структуры, полученной 

с помощью декартова произведения множеств. Необходимо ввести базо-

вые функции и алгоритмы – прежде всего функция связности 
2

CF Е K  и 

функция конфигурации: 
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Последняя носит технический характер и лишь отражает, но не пред-

писывает, динамику глобальной конфигурации K-системы. Это уточнение 

важно в том случае, если алгоритм A локальной функции перехода (ЛФП) 

содержит в себе розыгрыш случайной величины. ЛФП аналогична прави-

лам функционирования автомата Мили со сложным, разделенным входом, 

когда сразу меняется и состояние, и выход автомата. 

Для связи, соединяющей два элемента и нагруженной сигналами вхо-

да и выхода, вводится параметризованная функция передачи, или искаже-

ния. Напомним, что сигнал может быть задан не только числом, но и не-

прерывной функцией, заданной на стандартном временном отрезке, или 

сообщением фиксированной длины. Функция искажения переводит выход 

одного элемента во вход другого и, например, может изменять не только 

амплитуду или фазу сигнала, но и его форму. Несмотря на переменное 

число аргументов и параметризованность при фактическом применении, 

ЛФП задается одинаковым шаблоном для всей К-системы, который для 

каждого элемента определяет общий алгоритм действия. Этот алгоритм 

может быть взят из априорного для данной К-системы банка (библиотеки) 

алгоритмов. Данное определение зиждется на фундаментальной предпо-

сылке о том, что все элементы К-системы устроены одинаково, и поэтому 

их потенциальные действия одинаковы 

3. Филактерия и сравнение двух К-систем. Введем понятие филак-

терии К-системы как информации, достаточной для воссоздания той же К-

системы на новой материальной основе, что уже ближе к понятию НМ-

системы. Филактерия похожа на проект, чертеж, по которому возводятся 

здания, типовые объекты, но содержит индивидуацию и уникальность зна-

чений параметров и начальных условий, получаемых в результате обуче-

ния и прошлой предыстории К-системы. Сложность проблемы филактерии 

(само слово означает «душа в пробирке») отражена в [18, с. 271-272] Дру-

гое значение филактерии носит общетехнологический оттенок «технэ» 

[26], как проект изделия, обладающего высоким уровнем колмогоровской 

сложности. Филактерия похожа на проект или чертеж, по которому возво-

дятся здания, типовые объекты, но содержит индивидуацию и уникаль-

ность значений параметров и начальных условий, получаемых в результате 

обучения и предыстории К-системы. 

4. Инженерные проблемы разработки НМ-систем. 

Энергоснабжение. Для нейронов мозга необходимо кровоснабжение и 

питающие их клетки ганглия. 

Тепловыделение. Проблема перегрева, например, для биологических 

нейронов или терафлопных вычислительных кластеров. 

Безопасность К-системы (череп, гематоэнцефалический барьер, кор-

пус чипа, гидроизоляция и т.п.). 
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Накладные расходы на генерацию (отнесены на сам элемент) и ком-

мутацию, пересылку и прием сигналов; восстановление мозга во сне, ре-

монт телекоммуникационного оборудования, абонентская плата провайде-

ру, просмотр рекламы на трекере. 

Переключение состояний и энергонезависимость памяти. 

Надежность переключений, например, в мемристорах – проблема де-

градации структур при циклировании. 

5. Заключение. Мы попытались дать более строгое определение кон-

некционистской системы, чем оно обычно используется при упоминании 

парадигмы коннекционизма в дискуссиях по проблематике искусственного 

интеллекта, выделив из общей теории систем раздел теории К-систем, а 

также перевести обсуждение сначала на почву математики, в частности, 

нелинейной динамики, а затем, посредством понятия нейроморфной си-

стемы, вычленить инженерно-технический и технологический аспекты 

приложений К-систем. Заметим, что следует наложить запрет на вторже-

ние будущей теории реконфигурируемых [27] и эволюционирующих К-

систем в область мультиагентных систем и роевого интеллекта [28]. Этот 

запрет основан на соотношении характерных длительностей обработки 

сигнала, его задержки и перестройки связей. Во избежание чрезмерного 

расширения этой теории за естественные пределы также значимы априор-

ное свойство попарности связи, где теория граничит с муравьиными алго-

ритмами (тьюрмитами), свойство простоты элемента, что служит демарка-

цией с моделями интеллектуальных агентов. Однако через связи элементы 

могут обмениваться агентами, подобно фишкам в сетях Петри или в се-

мантике Цузе клеточных автоматов [29], или в PIC-моделях. Хотя в НМ-

системах на основе чипов сигнал имеет электрическую или оптическую 

природу, но он может быть и химическим, и иметь вообще произвольную 

природу. 

 

Литература 

 

1. Матюшкин, И. В. Модель адаптивного нейрона и его аппаратная 

реализация на ПЛИС / И. В. Матюшкин, Р. А. Соловьев // Электронная 

техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2017. – № 3(167). – С. 53–61. 

2. Алексеева, Е. А. Противостояние символизма и коннекционизма в 

истории развития искусственного интеллекта / Е. А. Алексеева – DOI 

10.18254/S207987840013021-2 // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». – 2020. – Т. 11. – № 11(97). – С. 30.  

3. Тьюринг, Алан. Могут ли машины мыслить? / А. Тьюринг. –  

Москва: ГИФМЛ, 1960 (пер с. англ. оригинал в 1950 г.). 

4. Mead, C, Ismail, M (1989) Analog VLSI Implementation of Neural 

Systems. Springer. 



 139 

5. Carver Mead Electronic Neuromorphic Systems? Invited Lecture In 

Leslie S. Smith Neuromorphic Systems: past, present and future // Proceedings 

of IEEE. – Vol. 78. – № 10. – Oct 1990. – P. 1636. 
6. Mrigank Sharad and Charles Augustine and Georgios Panagopoulos 

and Kaushik Roy Proposal For Neuromorphic Hardware Using Spin Devices, 
ArXive abs/1206.3227 (2012) Спиновых Устройств. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Proposal-For-Neuromorphic-Hardware-
Using-Spin-Sharad-Augustine/cc39a392131ad13534f416a98e9f8108bfb3eaa4   

7. Neuristor built with Mott memristors. M. Pickett, G. Medeiros-Ribeiro, 
R. Williams Nature materials. – 2013. – Feb. Vo-No 12 2. – P. 114–121. 
https://www.semanticscholar.org/paper/A-scalable-neuristor-built-with-Mott-
memristors.-Pickett-Medeiros-
Ribeiro/b6ba6f496ace2b947f111059663e76bb60e9efeb 

8. Medler D. A Brief History of Connectionism // Neural Computing Sur-
veys. – 1998. – No. 1(2). – P. 18–72. 

9. Матюшкин, И. В. Коннекционистское расширение минимальной моде-
ли вычислений: часть 2 / И. В. Матюшкин – DOI 10.17726/philIT.2016.12.2.4 // 
Философские проблемы информационных технологий и киберпростран-
ства. – 2016. – № 2(12). – С. 40–62.  

10. Hernandez-Charpak, S. D., Forero-Romero, J. E. Laniakea in a Cosmo-
logical Context //Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Se-
ries. – 2017. – Т. 49. – С. 123-133. 

11. Шерстюк, А. И. Гравитационные поля, возникающие при стоха-
стическом самоподобном распределении материи во Вселенной / 
А. И. Шерстюк, О. М. Бритаева //Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. – Серия 4. Физика. Химия. – 2015. – Т. 2. – № 1. 

12. https://arxiv.org/abs/2106.00111 Kiyoharu Kawana, Ke-Pan Xie. Pri-
mordial black holes from a cosmic phase transition: The collapse of Fermi-balls, 
архив e-print Jun. 2021. 

13. Elsevier 2013: Frank, H. Netter, Md.: The Netter Collection of medical 
illustration the muskuloskeleton system. 

14. Elsevier 2011: Netter: Atlas of human anatomy. 
15. The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain, Suza-

na Herculano-Houzel: https://doi.org/10.3389/neuro.09.031.2009 
16. Бурак, Г. Г. Анатомия нервной системы. Учебное пособие / 

Г. Г.Бурак, И. В. Самсонова. – Витебск: ВГМУ, 2012. – 387 с. 
17. Агасаров, Л. Г. Организационные и научные аспекты рефлексоло-

гии / Л. Г. Агасаров, С. А. Василенко, А. М. Радзиевский – DOI: 
10.24411/1609-2163-2018-16119 // Вестник новых медицинских технологий. 
– 2018. – Т. 25, № 4. – С. 51–57.  

18. Крылов, С. М. Неокибернетика: Алгоритмы, математика эволюции 
и технологии будущего, URSS/ С. М. Крылов. – ЛКИ. – 2008. – 288 с.  

19. Горнев, Е. С. Дискуссия по книге С. М. Крылова «Неокибернетика» 
(2008) / Е. С. Горнев, И. В. Матюшкин // Russ. Technol. J. – 2021. – № 9(6) –
С. 73−87. – https://doi.org/10.32362/2500-316X-2021-9-6-73-87) 



 140 

20. Интернет-публикация в Блоге «Малоизвестное-интересное. Поче-
му нейронаука зашла в тупик». 
https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/pochemu-neironauka-
zashla-v-tupik-6172c29b6bb5a4671338915a 

21. Sloman Steven A., Patterson Richard, Barbey Aron K. Cognitive Neu-

roscience Meets the Community of Knowledge // Frontiers in Systems Neuro-

science (2021) vol.15 p.120 DOI=10.3389/fnsys.2021. 675127 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2021.675127/full 

22. Ушаков, В.А. Архитектура нейросетей головного мозга / В.А. 

Ушаков. – Доклад на семинаре Экобионика МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

24.11.2021. 

23. Giovanna Miritello et al. Central limit behavior in the Kuramoto model 

at the «Edge of Chaos», Physica A 388 (2009) 4818–4826.  

24. Handbook OF Graph Theory2nd Edition. Edited by Jonathan L. Gross, 

Jay Yellen, Ping Zhang. СRС Press, Taylor francise Group 1630p.  

25. Ключарёв, П.Г. Детерминированные методы построения графов 

Рамануджана, предназначенных для применения в криптографических ал-

горитмах, основанных на обобщенных клеточных автоматах / П.Г. Клю-

чарёв.  – DOI 10.17223/20710410/42/6 // ПДМ. –  2018. – № 42. – С. 76–93.  

26. Красников, Г.Я. Общая теория технологий и микроэлектроника / 

Г. Я. Красников, Е.С. Горнев, И.В. Матюшкин. – Москва: ТЕХНОСФЕРА, 

2020. – 434 c. – ISBN 978-5-94836-611-1. 

27. Железников, Д. А. Решение задачи трассировки межсоединений 

для реконфигурируемых систем на кристалле с различными типами ком-

мутационных элементов / Д. А. Железников, М. А. Заплетина, В. М. Хватов // 

Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2018. – № 4(172). –  

С. 31–36. 

28. Ямченко, Ю. В. Обзор различных алгоритмов роевого интеллекта / 

Ю. В. Ямченко, А. П. Карпенко, В. В. Соколянский // Проблемы экономи-

ки. – 2015. – № 5(69). – С. 24–30. 

29. Матюшкин, И. В. М. Обзор по тематике клеточных автоматов на 

базе современных отечественных публикаций / И. В. Матюшкин, М. А. За-

плетина – DOI 10.20537/2076-7633-2019-11-1-9-57 // Компьютерные иссле-

дования и моделирование. – 2019. – Т. 11. – № 1. – С. 9-57. 
 

 



 141 

УДК 519.6 

DOI: 10.53677/9785919160496_141_152 
 

ДИЗАЙН ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВЕЩЕЙ  

НА ОСНОВЕ БИОНИЧЕСКИХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

А.Е. Никольский, 

руководитель научно-образовательного центра,  

доцент кафедры цифровых систем, к.т.н.;  

Московский государственный гуманитарно-экономический университет,  

А.А. Никольский, 

доцент кафедры экономики и менеджмента, к.т.н.;  

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail: nikae1936@yandex.ru, nikae@mail.ru 

 

Аннотация. В работе описываются подходы к построению интеллекту-

альной системы когнитивного анализа и поддержки принятия решений в 
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Abstract. The paper describes approaches to the construction of an intelligent 

system of cognitive analysis and decision support in the task of analyzing the 

basics of bionic technologies and their use in the design of promising objects 

and things. Recommendations are given on the choice of tools for a more accu-

rate assessment of cause-and-effect relationships between the elements included 

in the cognitive model. Using the example of an intelligent system for detecting 

and generating images based on a trained neural network, the possibility of us-

ing modern tools for rapid prototyping of desine objects based on their bionic 

counterparts. 

Keywords: bionic technologies, types of living organisms, promising objects and 

things, inclusive process, bionic design, cognitive analysis models, intelligent 

system interface, intelligent system, neural network, instrumentation, data-set, 

diagnostics, decision support. 
 

Введение. Совершенствование перспективных социальных и про-

мышленных объектов и вещей определяется развитием приоритетных 

направлений науки, критических технологий и требует поиска новых ме-

тодов и средств дизайна.  

Цель работы: рассмотреть основы бионических технологий и их ис-

пользование в дизайне перспективных объектов и вещей.  

Следует отметить, что речь идет о новом поколении систем «человек-

техника-среда», которые изучаются и проявляются в бионике, эргономике 

– научно-практической области, тесно связанной с кибернетикой, с вос-

приятием, преобразованием информации и управлением движением, со-

зданием конструкций, материалов, соответствующих взаимодействию их с 

природой. Нервная система беспозвоночных, хордовых живых организмов 

служит ключевым фактором в исследовании и применении идей биофизи-

ки, клеточных аспектов биологии и развития нервных клеток.   

Биолог Я. Фон Икскюля более ста лет назад ввел понятие Umwelt – 

как мировосприятия и действия, выполняемые каждым живым организмом 

в осваиваемой среде [1]. Очевидно, понятию Umwelt соответствует поня-

тие инклюзия, как включение (от inclusion – включение), имеющее толко-

вание для многообразных систем и процессов.  

1. Задача инклюзивного процесса. Задача инклюзивного процесса 

состоит в обеспечении функционального отображения, преобразования Т 

объекта А в систему В с показателем эффективности Р в среде S, А 

В  Р.  

Следует иметь ввиду, что в бионике под объектом понимается множе-

ство А различных видов живых организмов, объектов: воздушных L, вод-

ных V, земных G, каждый из которых имеет функциональную структуру F, 

реализующую процессы системогенеза, гомеостаза, метаболизма (по П.К. 

Анохину), с определенными параметрами: L: x1, y1 z1; V: x2,y2, z2; G: 

x3, y3, z3, где xi, yi, zi – параметры систем системогенеза, гомеостаза, ме-

таболизма.  
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Система В с показателем эффективности Р подразумевает обнаружен-

ную и извлеченную необходимую информацию о бионической технологии, 

как для построения требуемой функциональной технической системы или 

объекта, так и реабилитационных медицинских систем и средств, для лю-

дей с физическими и физиологическими отклонениями. 

Для различных видов живых организмов, объектов А, функциональ-

ное отображения Т в систему В с показателем эффективности Р>P0, в 

определенной внешней среде S, представляется системой операций: 

БЗ АL  

БЗ АV  

БЗ АG  

Функциональный анализ выбранной системы В, с показателем эффек-

тивности Р> P0, требует исследования и динамики поведения. 

В качестве средства и метода обнаружения и извлечения необходимой 

информации о бионической технологии, как для построения требуемой 

функциональной технической системы, так и реабилитационных медицин-

ских систем и средств, для людей с физическими и физиологическими от-

клонениями, может быть выполнено построение интеллектуальной инфор-

мационной системы использующей базы данных и базы знаний, а также 

последовательного анализа, классификацию и идентификации простейших 

и сложных структур нейронных и функциональных систем беспозвоноч-

ных и хордовых живых организмов и их поведение.  

2. Построение онтологической модели инклюзивного процесса. 

Для представления инклюзивного процесса и результатов использования 

инновационных разработок необходимо построение онтологической моде-

ли предметной области для сопровождения процесса инклюзии как дина-

мического процесса дизайна. Общая модель онтологической системы ин-

клюзии представима в виде взаимодействия трех уровней онтологических 

моделей: онтологическая модель первого уровня – системогенеза, онтоло-

гическая модель второго уровня – гомеостаза, онтологическая модель тре-

тьего уровня – метаболизма. 

Онтологическая модель является базой информационно-аналитичес-

кой системы, представимой в виде экспертной системы, реализующей ре-

флексивно-активную саморазвивающуюся технологию восприятия ситуа-

ций внешней среды и результативных действий поддержки гармонической 

деятельности. Очевидно, онтологическая модель представима продукци-

онной системой вида PS=<F,P,I>, где F – база данных, P – база знаний, со-

держащая множество продукций, I – решатель, реализующий процессы 

вывода. Процессы реализации поведения при взаимодействии трех уров-

ней функциональных систем: системогенеза, гомеостатичестаза, метабо-

лизма могут быть описаны нелинейной моделью, типа уравнений Лоренца.  
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Здесь Z – темп выполнения действий, уровень поведения, a Y и X –

соответственно интенсивность метаболического и гомеостатического про-

цесса при нагрузке. Параметры а1, а2 отражают факторы, стабилизирующие 

автономную деятельность метаболического и гомеостатического процесса. 

Коэффициенты к12, к21 отражают взаимосодействие метаболического и гомео-

статического процесса и образуют в системе положительную обратную связь. 

Параметры b1, b2 отражают факторы, стабилизирующие процесс поведения в 

целом. Коэффициент кос отражает влияние степени сложности уровня пове-

дения. Переменные u1, u2 отражают вклад, метаболического и гомеостатиче-

ского процесса, вносимый в поддержание темпа поведения. 

Взаимосвязь параметров может быть представлена в виде графа с эле-

ментами X-x1, Y-x2, Z-x3 на рис 1.  
  

 
Рис. 1. Взаимосвязь параметров. 

 

Программа WinSet version 1.0. предназначена для построения изобра-

жений для трех категорий объектов: отображений, фракталов и дифферен-

циальных уравнений. В данном программном пакете возможно легко и 

быстро получать для них на экране компьютера траектории и орбиты то-

чек. Программа WinSet позволяет не только изучать уже заданные системы 

дифференциальных уравнений и отображений, но и вводить свои соб-

ственные.  

На примерах можно рассмотреть поведение системы на трехмерной 

фазовой плоскости при различных параметрах-коэффициентах уровня дей-

ствия процессов (рис. 2). 

Фазовый портрет систем поведения может быть построен, например, с 

помощью программы WinSet [2] и позволяет наблюдать и корректировать 

возникновение автоколебательного процесса со сложными формами хао-

тического движения и скачкообразными процессами самоорганизации в 

системных механизмах поведения (системогенеза) объекта.  



 145 

  

Рис. 2. Уравнение Лоренца. При р2=40 система двухустойчива, 

а при р2=30 – одноустойчива. 
 

В анализе сложных структур онтологических моделей метаболизма 

предлагается использовать биокомпьютерные структуры, представляющие 

собой гибрид информационных технологий и биохимии в виде генных ал-

горитмов, ДНК-компьютеров и клеточных компьютеров.  

В частности, в качестве одного из инструментов может быть использо-

ван молекулярный программный редактор MOLRED, который включает про-

грамму с графическим интерфейсом, позволяющую представлять трехмер-

ные изображения молекул и редактирование молекулярных структур (рис. 3). 
  

 
 

Рис. 3. Интерфейс молекулярного программного редактора MOLRED. 
  

3. Анализ структуры нервной системы живых организмов. Уро-

вень анализа структуры нервной системы беспозвоночных и позвоночных 

живых организмов требует построения моделей нейронных структур, ко-

торые очень похожи, но отличаются по принципам специализации мозга, 

размерами мозга и способами решения поведенческих задач. Как известно, 

в результате морфологической эволюции нервной системы наибольшего 

развития она достигла у беспозвоночных животных, которые стали самой 

разнообразной и многочисленной группой животных на планете, насчиты-

вающей более 1 млн видов. Их нервная система очень небольшого размера, 

обладает развитыми сенсорными входами и имеет практически полный 

набор программ поведения, находящийся под контролем генетических и 

нейрогормональных процессов [7]. Нервная система беспозвоночных со-
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стоит из сотен, тысяч нейронов, которые выполняют сенсорные, аналити-

ческие и двигательные функции. Беспозвоночные демонстрируют большое 

разнообразие сложных типов поведения, способны воспринимать разного 

типа сенсорную информацию – химическую, физическую, в том числе, по-

ляризованный свет и магнитные поля, выполнять анализ сенсорной ин-

формации и формировать определенного рода двигательные команды. Ра-

боты на беспозвоночных иллюстрируют общую позицию биологии, а 

нейробиология занимается изучением не только головного мозга, но и дру-

гими проблемами, позволяющими понять, как крохотный мозг пиявки, 

пчелы, муравья способен выполнять сложнейшие расчеты движения, без 

которых особь не могла бы выжить. Основные структурные уровни орга-

низации головного мозга, ганглиев и периферической нервной системы 

показаны на рис. 4 [3]. Компактность, экономичность и детерминирован-

ность делают нервную систему беспозвоночных совершенным инстру-

ментом для решения стандартных задач построения бионических анало-

гов на уровне нанотехнологий, на основе компьютерных моделей и циф-

ровых двойников [6]. 
  

 
 

Рис. 4. Структурные уровни организации головного мозга,  

ганглиев и периферической нервной системы. 
 

4. Бионический дизайн и модели когнитивного анализа. Биониче-

ский дизайн перспективных объектов в различных сферах деятельности – 

от дизайна одежды до промышленных изделий и архитектурных сооруже-

ний предусматривает построение и использование «гибридных» моделей 

искусственного интеллекта (AI), методов и моделей машинного обучения 

(ML), нейросетевых моделей и глубокого обучения (Data Science, DL) в 

комплексе с современными инструментами визуализации объектов дизай-

на и подготовленными, хорошо структурированными (размеченными) 

библиотеками дата-сетов с визуальными образами объектов дизайна. Дей-

ствительно, в реальной жизни мы наблюдаем большое количество предме-

тов и объектов, созданных на основе сходства с их бионическими аналога-

ми. Фактически, речь идет о реализации подхода, когда на основе интел-

лектуального анализа и бионических технологий создаются «цифровые 

двойники» [6] объектов живой природы, состоящих из цифровой модели 
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объекта и двухсторонних информационных связей с объектом и его со-

ставными частями, позволяющими провести виртуальные испытания и 

оценку эффективности дизайна объектов (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Объекты дизайна и их бионические аналоги. 
 

В качестве примера может быть использован подход, основанный на 

построении «гибридной» модели, интеллектуальной системы для обнару-

жения и извлечения необходимой информации о требуемой функциональ-

ной технической системе с помощью последовательного анализа данных 

простейших беспозвоночных, затем млекопитающих. 

Для реализации данного подхода могут использоваться так называе-

мые «мультимодальные» нейронные сети [4], которые позволяют решать 

задачи генерации новых изображений объектов дизайна в нескольких мо-

дальностях, в первую очередь в текстовой и визуальной областях. В про-

стейшем случае это может быть получение нового дизайна на основе объ-

единения двух и более изображений, где одно или несколько из них пред-

ставляют собой визуальное отображение целевого или желаемого дизайна, 

а другое (другие) изображение представляет собой изображение биониче-

ского объекта-аналога. Это может решаться с использованием таких из-

вестных сервисов на основе готовых нейросетей, как, например, deepart.io. 

В более сложном и трудоемком, с точки зрения вычислительных ресурсов 

варианте, это может быть использование дата-сетов (наборов изображе-

ний), где один или несколько дата-сетов соответствует целевому дизайну, 

а другой (другие) дата-сет соответствует бионическому объекту-аналогу. 

Еще более продвинутый вариант предполагает формирование целево-

го дата-сета (дата-сетов) и дата-сета (дата-сетов) бионических объектов 

аналогов на основе текстового описания или набора ключевых слов. В 

обоих случаях речь идет о возможности точно описать желаемый объект 

дизайна и получить его изображение, которого раньше не существовало.  
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В настоящее время наиболее продвинутыми с точки зрения имеющихся 

в распоряжении дизайнера обученных нейросетей, размеченных дата-сетов с 

изображениями и возможностями описания объекта на естественном языке, 

являются проекты GauGAN2 от Google и ruDALL-E от Сбера. 

Так, например, платформа ruDALL-E предоставляет в распоряжение 

дизайнера две обученных нейросетевых модели: ruDALL-E Malevich (XL) 

и ruDALL-E Kandinsky (XXL) [4]. По короткому текстовому описанию 

ruDALL-E генерирует яркие и красочные изображения на самые разные 

темы и сюжеты. Модель понимает обширный набор понятий и генерирует 

совершенно новые изображения и объекты, которых не существовало в ре-

альном мире. Технические характеристики ruDALL-E: 

 1,3 млрд параметров у ruDALL-E Malevich (XL) и 12 млрд парамет-

ров у ruDALL-E Kandinsky (XXL); 

 энкодер изображений – кастомная VQGAN модель, преобразующая 

картинку в последовательность из 32×32 символов; 

 YTTM токенизатор текстов со словарем 16000 токенов; 

 специализированные маски attention для визуальных последова-

тельностей; 

 поддержка переранжирования результатов моделью ruCLIP; 

 поддержка поднятия разрешения с помощью модели RealESRGAN. 

Основная идея проекта – создание нейросети ruDALL-E состояла в 

том, чтобы обучить трансформер авторегрессивно моделировать токены 

текста и изображения как единый поток данных. При этом использование 

пикселей непосредственно в качестве признаков изображений требует 

чрезмерного количества памяти, особенно для изображений с высоким 

разрешением. Поэтому на первом этапе предварительно сжатые изображе-

ния с разрешением 256х256 поступают на вход автоэнкодера, обученного 

сжимать изображение в матрицу токенов 32х32. Затем, трансформер учит-

ся сопоставлять токены текста (у ruDALL-E их 128) и 32×32=1024 токена 

изображения (токены конкатенируются построчно в последовательность). 

При этом для токенизации текстов используется токенизатор YTTM [4]. 

Ниже приведены примеры генерации изображений с помощью плат-

формы ruDALL-E для визуализации дизайна интерьеров (рис. 6 и 7). 
  

 
 

Рис. 6. Графические объекты, полученные с помощью ruDALL-E на основе 

текстового описания «Кресло в форме авокадо» [4]. 
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Рис. 7. Графические объекты, полученные с помощью ruDALL-E на основе 

текстового описания «Шикарная гостиная с зелеными креслами» [4], 
в стиле восприятия зеленого ландшафта. 

 

Практическая апробация работы платформы ruDALL-E была осу-
ществлена на примере дизайна новой боевой экипировки военнослужаще-
го (рис. 8). Основные требования, которые были установлены для целевого 
объекта дизайна (новая боевая экипировка военнослужащего): 

- возможность использования боевой экипировки с современными мо-

делями экзоскелетов; 
- тактико-технические требования, предъявляемые к боевой экипи-

ровке военнослужащего. 
Так как основное назначение экзоскелета в боевой экипировке военно-

служащего – это, прежде всего, возможность значительного увеличения по-
лезной нагрузки по сравнению с весом военнослужащего, то в качестве биони-
ческого аналога дизайна экипировки было выбрано насекомое – муравей  
(рис. 9). Действительно, общепризнанным является тот факт, что муравей мо-

жет нести полезную нагрузку, в 11 раз превышающую его собственный вес. 
 

 
 

Рис. 8. Тактико-технические требования,  

предъявляемые к боевой экипировке военнослужащего [5]. 
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Рис. 9. Бионический аналог (родитель) – муравей. 
 

Так как одним из основных требований, которые были установлены 
для целевого объекта дизайна (новая боевая экипировка военнослужащего) 
является возможность использования боевой экипировки в комплексе с со-
временными моделями экзоскелетов, то в качестве признаков/особен-
ностей или «генов» в модель добавлен обязательный фактор учета того, что 
в экипировку должен быть интегрирован экзоскелет (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Современный экзоскелет. 

 
Таким образом, на вход нейросети ruDALL-E должны поступать сле-

дующие потоки изображений (дата-сетов): 
1) изображения с целевым объектом дизайна, то есть изображения с 

экипировкой военнослужащих; 
2) изображения бионического аналога целевого объекта дизайна, то 

есть изображения муравьев; 
3) изображения дополнительного признака (гена) целевого объекта 

дизайна, то есть изображения с экзоскелетами. 



 151 

Для моделирования использовалась промышленная версия нейронной 

сети ruDALL-E (SberDevices/Sber AI), которая создает изображения на ос-

нове текстового описания на русском языке, моделируя совместное рас-

пределение текстов и изображений на платформе ML Space, в хабе предо-

бученных моделей и датасетов DataHub (SberCloud).  

В качестве нейросети использовалась ruDALL-E Kandinsky (XXL), со-

держащая 12 млрд параметров и подходящая для создания коммерческих 

материалов: иллюстраций для рекламы, архитектурного и промышленного 

дизайна, векторных и стоковых изображений. 

(https://sbercloud.ru/ru/datahub/rugpt3family/rudall-e-12b). Демо доступ: 

https://rudalle.ru/ 

Моделирование проводилось по ключевым словам: муравей, экзоске-

лет, солдат, камуфляж, спецназ, экипировка (рис. 11). 
  

 
 

Рис. 11. Интерфейс нейросети ruDALL-E на естественном языке. 
 

Результаты моделирования приведены на рис. 12 , а также на рис. 13. 
 

 
 

Рис. 12. Моделирование целевого объекта дизайна нейросетью ruDALL-E. 
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Рис. 13. Результат моделирования целевого объекта дизайна 

нейросетью ruDALL-E. 
 

Таким образом, в работе представлены основы бионических техноло-

гий и показана возможность их практического использования в дизайне 

перспективных объектов и вещей. 
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хода в методике определения рациональных структур технологических 
систем, позволяющая получить технико-экономическую оценку использо-

вания возможных вариантов организационных структур технологических 
систем, что характеризует предлагаемые методы как многофункцио-
нальный инструмент поддержки принятия организационных решений в 
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Abstract. The possibility of using the bionic approach in the methodology of de-

termining rational structures of technological systems is considered, which al-

lows to obtain a technical and economic assessment of the use of possible vari-

ants of organizational structures of technological systems, which characterizes 

the proposed methods as a multifunctional tool for supporting organizational 

decision-making in the process of creating highly efficient technological systems 

in environmental management. The search and evaluation of rational structures 

of technological systems is carried out using simulation modeling by the method 

of step-by-step variation of the values of the parameters of technological opera-

tions and operational and technological parameters of the working bodies of the 

means of mechanization that are part of the technological system in environ-

mental management on the example of the reconstruction of linear-extended 

structures. 

Keywords: environmental management, technological systems, simulation mod-

eling, rational production structures, multi-agent systems, functional modeling, 

expert systems in production, optimization of technological processes, techno-

logical complexes of machines, bionic optimization algorithms. 

 

Постоянное усложнение организационно-экономических, производ-

ственно-технических и технологических систем промышленных предприя-

тий, сельскохозяйственных производств и других объектов производ-

ственно-хозяйственной деятельности, а также необходимость их оценки с 

целью повышения эффективности последующего функционирования обу-

словливают целесообразность применения специальных методов описания 

и анализа функциональной структуры сложных систем, выявления рацио-

нальных структурно-организационных решений [1].  

Изучение технологической системы в природообустройстве, как и 

любой другой производственной сфере, предполагает создание искус-

ственной модели структуры этой системы, позволяющей в достаточной 

мере выполнить анализ ее поведения и предсказать возникающие свойства 

в определенных условиях, решать задачи оптимизации и синтеза улучшен-

ной версии системы.  

В зависимости от целей исследования системы, моделирование может 

проводиться на разных уровнях абстракции. Формализацию технологиче-

ской системы целесообразно начинать с рассмотрения нескольких свойств 

структуры технологической системы: функционального, морфологическо-

го и информационного. 

Наличие в реальных процессах значительного количества факторов и 

особенностей технологических процессов, влияющих на стоимость и про-

должительность реализации строительных работ, резко затрудняет выбор 

рациональной структуры технологической системы для обеспечения про-

изводства работ без применения современных информационных техноло-

гий [1]. На сегодняшний день наиболее действенным методом по оценке 

результатов производства работ с учетом большого количества случайных 
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величин и ограничений, изменяемых во времени, зарекомендовали себя 

бионические подходы, в частности методы имитационного моделирования 

с элементами интеллектуальных алгоритмов [1].  

Использование бионического подхода в методике определения рацио-

нальных структур технологических систем позволяет получить технико-

экономическую оценку использования возможных вариантов организаци-

онных структур технологических систем, что характеризует предлагаемые 

методы как многофункциональный инструмент поддержки принятия орга-

низационных решений в процессе создания высокоэффективных техноло-

гических систем в природообустройстве.  

Отличительной особенностью формализации и описания мультиа-

гентной имитационной модели, построенной по принципу организации 

сложных живых систем и способной достаточно точно воспроизводить 

процессы функционирования техноприродной системы, является необхо-

димость наделять объекты исследования свойствами автономных агентов, 

действующих в соответствии со своими правилами взаимодействия с дру-

гими объектами моделируемой среды [2, 3]. При этом каждый модельный 

объект наделяется определенными свойствами, соответствующими реаль-

ному моделируемому объекту с учетом взаимного влияния на другие мо-

дельные объекты. Такой подход позволяет создать реалистичную имита-

ционную модель, описывающую технологическую систему по принципу 

«снизу вверх», когда свойства сложной системы формируются в процессе 

взаимодействия ее более простых составных частей.  

Каждый объект описывается результатами своего существования, по-

зицией, которую он занимает относительно других объектов, ролью, кото-

рую он выполняет в среде. Функциональное моделирование необходимо 

для осознания важности системы, определения ее места, оценки соотноше-

ния с другими системами, выявления взаимосвязей с системным окруже-

нием [4]. 

Функциональное моделирование призвано создать правильное пред-

ставление о существовании связей системы с внешним окружением, ее 

контактов с окружающей средой, направлениях ее возможного развития. 

Методология функционального моделирования основана на том, что каж-

дая система должна выполнять определенные функции: пассивно суще-

ствовать, служить средой обитания других систем, обслуживать функцио-

нирование систем более высокого уровня, служить ресурсом для более 

сложных систем. 

Оценка эффективности функционирования технологической системы 

зависит от ракурса того, кто выполняет это оценивание. Показатель коли-

чественно или качественно оценивающий деятельность сложной системы 

принято называть функционалом ее эффективности.  

Функциональное описание должно соответствовать стратегии разви-

тия сложных систем соответствующего класса и удовлетворять определен-

ным требованиям: 
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 открытость и возможность расширения спектра реализуемых функций;  

 возможность перехода от описания одного уровня к другому, т.е. 

обеспечивать построение концептуальных структур системы любого уровня. 

При описании системы необходимо рассматривать ее как среду, в ко-

торую в некоторые моменты времени вводится нечто (элементы, энергия, 

информация) и из которой в некоторые моменты времени нечто выводится. 

Общий вид функционального описания системы в динамической си-

стеме изображается следующим образом: 
 

S = {t, с, x, q, y, φ, β},                                          (1) 

где t – область временных периодов; с – множество возможных вход-

ных возмущений; х – набор мгновенных значений входных возмущений; 

q – множество состояний; y – набор значений выходных величин; φ –

 переходная функция состояния системы; β – отклик системы. 

Данное описание системы охватывает обширный диапазон ее свойств. 

Однако данной форме описания свойственен определенный недостаток –

 низкая конструктивность: затрудненная интерпретация и практическая ре-

ализация. Функциональное моделирование должно отражать такие свой-

ства сложных систем как процессный контекст и иерархию. 

Допустим, что система S реализует N функций γ1, γ2, ..., γN, зависящих 

от n процессов F1, F2, ..., Fn. Тогда эффективность реализации такой функ-

ции определяется как 

Эs = Эs(γs) = Э(F1, F2, ..., Fn) = Эs({Fi}).                           (2) 

Глобальная эффективность системы представляет собой вектор функ-

ционалов Э = {Эs}. Эффективность сложной системы зависит от множе-

ства внутренних и внешних действующих факторов. Описать эту взаимо-

связь в явной форме достаточно сложно, а практическая ценность этого 

метода представления низка из-за многосвязности и многомерности.  

Рациональным путем функционального описания технологической 

системы может являться применение многоуровневой иерархии представ-

лений, при этом описание каждого уровня будет зависеть от обобщенных и 

факторизованных описаний процессов более низкого уровня с учетов ве-

роятностной природы их параметров. 

Иерархическая структура создается в соответствии с уровневой фак-

торизацией процессов {Fi} посредством совокупных параметров {Qi}, ко-

торые являются, в свою очередь, функционалами {Fi}. Предполагается, что 

количество параметров системы значительно меньше количества перемен-

ных, от которых зависят протекающие процессы. Такой способ представ-

ления позволяет описать взаимосвязь между свойствами взаимодействую-

щих со средой элементов (подсистемами более низкого уровня) и эффек-

тивностью всей системы. 
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Использование методов функционального моделирования в производ-

ственных процессах было предложено еще в конце семидесятых годов 

прошлого века, когда BBC США запустили реализацию Программы инте-

грированной компьютеризации производства ICАМ (Integrated Computer 

Aided Manufacturing), призванную обеспечить повышение эффективности 

промышленных предприятий с помощью повсеместного внедрения ин-

формационных технологий [4]. При проектировании новых производств 

было подмечено, что практически каждый раз приходится вновь разраба-

тывать схожие элементы управления, на что тратилось дополнительное ре-

сурсное обеспечение. Осознание проблемы обусловило необходимость 

разработки языка или алгоритмической схемы, которая смогла бы форма-

лизовать типовые элементы системы управления и при проектировании 

новых объектов применять наработанную базу. Новый язык, который был 

предложен для решения этих задач, послужил основой методологии опи-

сания бизнес-процессов IDEF0 [3, 4]. 

В среде языка функционального моделирования входы отображают объ-

екты – информационные и материальные потоки, преобразующиеся в ходе 

осуществления технологического процесса (ресурсы), входы управления 

отображают объекты – материальные и информационные потоки, не преоб-

разующиеся в технологическом процессе, но участвующие в его реализации 

(среда). С помощью предложенных форм описания соответствующего функ-

ционала становится возможным отображать механизмы, при помощи кото-

рых бизнес-процесс осуществляется: персонал, технические средства, ин-

формационные ресурсы, материалы, технология реализации и т.д.  

Для описания технологической системы с участием отдельных машин 

и механизмов необходимо также учитывать основные параметры, которые 

будут влиять на процесс, такие как время цикла, объем рабочего органа, 

наработка, вероятность наступления отказа [5 - 9].  

Отличительной особенностью предлагаемого бионического подхода 

является формирование имитационной среды взаимодействия автономных 

моделей поведения отдельных элементов системы (агентов) в условиях 

единого пространства технологических правил. В данном случае агентом 

является некая программная сущность, обладающая собственной активно-

стью, автономным поведением, которая может принимать решения в соот-

ветствии с некоторым собственным представлением на основе набора 

примитивных правил, и, на основе этого, взаимодействовать с окружением 

[6, 10]. Такая модель проигрывает один из возможных сценариев реализа-

ции производственного процесса. Совокупность реализаций, в свою оче-

редь, дает набор статистических данных, позволяющих оценить математи-

ческое ожидание поведения исследуемой системы в заданных условиях. 

Данный подход позволяет варьировать свойства отдельных элементов и 

осуществлять целенаправленный перебор вариантов наполнения как самой 

технологической системы, так и внешнего окружения, что дает широкие 

возможности для поиска оптимальных (рациональных) композиций.  
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Применение предлагаемого подхода предполагает возможность 

накопления «базы знаний» и представляет собой некий приобретенный 

опыт, отвечающий на вопрос «что будет, если?». Данная особенность учи-

тывается в создании экспертной системы и обязывает к большому числу 

прогонов модели с целью повышения ее точности перед выдачей рекомен-

даций по оптимизации структуры исходной системы [11]. 

Бионический подход в задачах оптимизации организационно-

технологических структур на основе мультиагентного имитационного мо-

делирования может считаться одним из самых перспективных аналитиче-

ских инструментов для обеспечения высокоэффективного использования 

технологических систем на сегодняшний день.  
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Введение. Становление человека современного типа и других видов 

существовавших в истории видов человека как результата длительной 

биологической эволюции неразрывно связано с развитием его позна-

вательных способностей и непрерывным приобретением, и частичной 

утратой им набора знаний, умений и навыков. 

Судить о структуре, составе и качестве этих знаний в дописьменную 

эпоху мы можем только по сохранившимся артефактам, костным остаткам, 

набору отходов на месте стоянок и разного рода рисункам и знакам, анали-

зируя их атрибуты вроде материала, формы, качества отделки, ассорти-

мента красок, типов орудий, положения скелетов в захоронениях и т.п. Все 

это с достаточной степенью убедительности показывает, что наши древние 

предшественники достаточно много умели и знали: свойства обрабатывае-

мых ими камней и костей, а также других используемых материалов, мог-

ли выделывать шкуры, производить веревки, были опытными охотниками, 

умели изготавливать краски, владели медицинскими навыками лечения 

переломов и травм, знали и умели применять лечебные свойства некото-

рых растений и т.д., и т.п.. 

Об этом ясно свидетельствуют, скажем, захоронения неандертальцев в 

Ля Феррас (Франция) и Шанидар (Иран). Судя по рисункам, древние люди 

хорошо знали анатомию животных. К тому же они уже умели считать, о 

чем свидетельствуют насечки на артефактах, в частности, 20 насечек на 

найденном костяном копье (Долце Вестонике, Чехия). 

Исходя из анализа этих фактов, мы с уверенностью можем утвер-

ждать, что развитие мозга и присущее ему специфическое когнитивное 

функционирование дало успешную адаптацию человека к окружающей 

среде и обеспечило его успешное выживание, несмотря на все экстремаль-

ные ситуации – так называемые «бутылочные горла» (1,2 млн лет тому 

назад – сокращение популяции до 18 500 человек, 75 тысяч лет назад – из-

вержение вулкана Тоба на Суматре – популяция сокращается до критиче-

ских 2 000 человек, 7 000 лет назад – популяция с 5 млн человек снижается 

до 2,5 млн человек, при этом численность мужчин сокращается в 10 раз), 

через которые прошла человеческая популяция, и, несмотря на все угрозы 

и трудности, выжила и разрослась [1, 2]. 

Более того, постоянно наблюдаемое заметное изменение качества из-

готовления, обработки и разнообразия типов найденных артефактов пока-

зывает, что и неандертальцы, и homo sapiens в определенные периоды сво-

ей истории переживали так называемые «когнитивные революции». Неан-

дертальцы перед лицом наступления ледника 110 тысяч лет тому назад 

вынуждены были изменить стиль поведения и мышления в новых суровых 

условиях. У homo sapiens это произошло примерно в период между 70 и 30 

тысячами лет тому назад. Результат – еще более активное накопление и 

применение первичных знаний и, как следствие, сохранение и резкое уве-

личение биологической человеческой популяции. 
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1. Постановка задачи. На самых ранних стадиях знание как продукт 

и как форма проявления когнитивного функционирования человека разви-

вается, постоянно существуя в рамках природной среды, как необходимое 

средство адаптации к непосредственному окружению. Знание является 

биологическим отличием человека от других живых организмов. Мы мо-

жем утверждать, что знание является одной из самых эволюционно необ-

ходимых биологических функций человека. И развивается оно по аналогии 

с другими биологическими функциями. Именно поэтому процесс его про-

исхождения, развития и функционирования представляет особый интерес 

для бионики. 

Знание древнего человека в этот период по необходимости должно 

быть природоподобным, в первую очередь подобным, в достаточной сте-

пени изоморфным по отношению к конкретному фрагменту окружающей 

человека природной среды. 

Каждый отдельно взятый индивид накапливает огромное количество 

наглядно-образных, невербализированных, слабоструктурированных лич-

ностных знаний об этой среде, ее элементах, их отношениях и состояниях, 

иными словами, у него в сознании возникает путем самопостроения некий 

несистематизированный универсум знаний М, неразрывный в силу своей 

слабой артикулированности с индивидуальными навыками и умениями 

конкретного человека. Этот универсум постоянно прибавляет в свой со-

став все новые элементы, вступающие во взаимодействия с уже существу-

ющими и тем самым запускающие автокаталические процессы интенсифи-

кации когнитивной деятельности. 

Об этом неопровержимо свидетельствует резко увеличивающийся 

объем головного мозга человека, что подтверждено многочисленными ис-

следованиями древних черепов. Важным моментом является еще и тот 

факт, что само строение и соответствующая ему форма мозга тоже изме-

няются. 

Это дает нам право утверждать, что знание в этот момент является не 

столько уже конечным продуктом когнитивного функционирования, 

сколько индивидуальным состоянием, процессом, биологическим атрибу-

том, неразрывно связанным с жизнедеятельностью древнего человека и 

потребностями его биологического выживания. 

Важно подчеркнуть следующее утверждение: знание как состояние 

когнитивного функционирования является интегрирующей функцией взя-

тых в единстве сенсорных, перцептивных, мнемических, имажинитивных, 

мыслительных и аттенционных процессов, происходящих в сознании че-

ловека [3]. Таким образом, знание – это в первую очередь функциональное 

состояние сознания, оно практически, в принципе, еще не отчуждаемо от 

индивида в качестве готового продукта, поскольку не выработано надеж-

ных способов его кодификации и эффективной передачи. Знание в данном 

случае – сторона информационного процесса, форма и способ взаимодей-

ствия человека со средой. Знание в этот период – процесс осознания по-
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ступающей информации, т.е. процесс наделения этой информации смыс-

лами, имеющими значение для индивида. Знание как система смыслов по-

могает построить модель окружающей среды и найти способы успешного 

взаимодействия с ней. 

Существующая необходимость координации жизнедеятельности ин-

дивида с другими членами социума и соответственно потребность в 

надежной эффективной коммуникации между ними приводят к тому, что 

постепенно, очень и очень медленно члены конкретного сообщества выра-

батывают устойчивые и практичные средства неязыкового, а затем и язы-

кового общения.  

Для этого им необходимо было дать значимым для жизнедеятельно-

сти индивида и его соплеменников объектам среды некоторые вербальные 

имена, сделав это имя неким понятным всем членам данного сообщества 

маркером, обозначающим конкретный объект. Иными словами, возникает 

потребность выработки системы обмена смыслами, понятными для всех 

участников коммуникационного процесса. Эта система смыслов таким об-

разом изначально должна иметь фрактальную природу, иначе взаимопо-

нимание среди участников общения невозможно. Таким образом, в рамках 

социума универсум знаний М постепенно становится базовым когнитив-

ным фракталом, передаваемый от одного члена социума другому. Именно 

он становится основой семиосферы данного сообщества – его культурой, 

дающей в совокупности с нарастающей массой материальных артефактов, 

являющихся предметным воплощением накопленных знаний, навыков и 

умений социума, возможность более быстрой и устойчивой передачи этого 

базового когнитивного фрактала другим членам социума и, как следствие, 

усиление коэволюционных процессов развития культуры и качества ко-

гнитивного функционирования. 

Таким образом, наша задача – понять биологическую сущность зна-

ния как атрибута когнитивного функционирования человека и построить 

логическую реконструкцию процесса происхождения знания. 

2. Понимание сущности знания. Мы будем исходить из понимания 

сущности знания как природной самособирающейся структуры [4].      

«Самосборкой называют процесс, при котором из отдельных компо-

нентов или составляющих смеси благодаря минимизации их общей энер-

гии образуется самопроизвольно упорядоченное единое целое (агрегат). В 

природе конечная конформация [конформация – пространственное распо-

ложение атомов в молекуле определенной конфигурации, обусловленное 

поворотом вокруг одной или нескольких одинарных сигма-связей] огром-

ного числа макромолекул (таких, как белки, мицеллы, липосомы и коллои-

ды) формируется посредством самосборки в процессе фолдинга [склады-

вания белка]. Имеется много примеров естественной самосборки, само-

произвольно происходящей под воздействием природных сил. Такие при-

родные самосборки наблюдаются на всех уровнях (от молекулярного до 

макромолекулярного) и в различных системах живой материи» [5]. 
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Мы не боимся провести некоторую прямую аналогию знания как 

определенной топологической структуры с хорошо известными биологи-

ческими и химическими структурами. 

«Если смотреть на экспериментальную химию философски, вся она, 

по сути, – самосборка. Химик только добавляет одни реагенты к другим, а 

взаимодействуют в растворе они уже сами по себе: как правило, ничто, 

кроме диффузии и электростатики, их друг к другу не подталкивает. Так 

же растут кристаллы: одна молекула «приклеивается» к другой, «выбирая» 

наиболее энергетически выгодную конформацию. В принципе, так проис-

ходит и в живой клетке. Молекулы, плавая в цитоплазме, сами собираются 

в структуры, потом эти структуры катализируют самосборку других струк-

тур, вплоть до многоклеточного организма. Все это выглядит как огром-

ный работающий завод без единого рабочего, начальника цеха, директора 

или уборщицы. Все работает по (био)химическим законам без чьего-либо 

сознательного надзора или управления; это – результат эволюции, посте-

пенного усложнения, выживания работающих систем и отмирания нерабо-

тающих» [5]. 

Мы утверждаем, что самосборка знания происходит по таким же 

принципам. 

Для реализации своей функции обеспечения человеку оптимальных 

возможностей выживания и приспособления к окружающему миру знание 

должно обладать свойствами высокой гибкости и лабильности. 

Для этого знание должно быть адекватным природной среде, т.е. оно 

должно обладать определенным уровнем соответствия, создаваемого с по-

мощью полученной информации образа, модели окружающего мира ре-

альному объекту, процессу, явлению. На ранних этапах мы еще не можем 

разделить уровни адекватности знания на синтаксическом, семантическом 

и прагматическом уровнях, это становится возможным только при появле-

нии развитых языковых средств общения. Но уже на самых ранних стадиях 

первичное знание сразу образует в сознании человека сложные свернутые 

топологические структуры, для которых характерны постоянные переходы 

от порядка к беспорядку и обратно.  

Знание как процесс и знание как структура сформировались эволюци-

онно и развиваются по определенным структурным и функциональным 

принципам. Знание возникает и совершенствуется, используя иерархиче-

ские методы (стратегии), которые позволяют ассемблировать – собирать и 

монтировать – сложные топологические структуры из элементарных ком-

понентов, спонтанно находя самые «энергетически» выгодные комбинации 

взаимодействия между модулями.  

Мы можем выделить несколько иерархических стратегий сборки и 

синтеза для развития и совершенствования знания: 

- выделение в процессе жизнедеятельности и неразрывно связанного с 

ней процесса когнитивного функционирования человека новых лингвисти-

ческих образований, новых имен, обозначающих денотаты и предикаты, 
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являющиеся референтами определенных природных объектов, явлений, от-

ношений между ними и их оценок, и обладающих в силу этого смыслами; 

- постоянное наращивание знания как соединения между собой в 

сложноконфигурированные составные структуры денотатов, это соедине-

ние происходит в силу осознания природной реальной взаимосвязи отра-

жаемых объектов (от именования, скажем, животного «антилопа» к поня-

тию «стадо антилоп» в силу осознания того, что в природе эти животные 

пасутся группами) или благодаря связям в их смыслах («антилопа» – еда, 

«дикий лук» – тоже еда, отсюда вывод – «для утоления голода необходимо 

убить антилопу или найти хотя бы дикий лук»; это утрированный пример, 

но тем не менее логику развития он показывает достаточно точно); 

- постоянное наращивание числа осознаваемых и выделяемых преди-

катов, фиксирующих свойства этих денотатов; 

- обобщение и объединение денотатов в роды на базе общих предика-

тов; 

- сравнение и различение денотатов и их родов на базе осознания раз-

ницы предикатов. 

Накапливающийся эволюционный опыт индивида и социума в целом 

является лучшим конструкционным материалом. Он постепенно выраба-

тывает когнитивные ассемблеры (программы трансляции знания) – налич-

ную систему знания – и когнитивные дупликаторы (структуры удвоения, 

повторения знания) – стандартные логические формы мышления (в даль-

нейшем развившиеся в привычные нам понятия, суждения, вопросы) и си-

стемы вывода (в будущем умозаключения), соответствующие принятой на 

данном историческом этапе логике рассуждений. 

Он же обеспечивает постоянное поступление новых компонентов для 

приумножения знания благодаря: 

- коммуникационному взаимодействию членов социума; 

- постоянному притоку информации извне; 

- внутреннему когнитивному функционированию каждого отдельно 

взятого индивида, осмысливающего и переосмысливающего имеющиеся у 

него знания и продуцирующего на этой базе нового знание как продукт до-

гадки, озарения, творчества или логического вывода. 

Новому знанию помогают формироваться присутствующие в нем из-

начально уже готовые системы аттракторов – указанные выше когнитив-

ные ассемблеры и дупликаторы.  

Благодаря им постоянно идет активный процесс спонтанного самоас-

семблирования: непрерывный информационный поток дает поступление 

все новых и новых данных-компонентов в сознание индивида, которые по-

сле определенного периода ожидания и усвоения осознаются и понимают-

ся индивидом и ассемблируются в финальный продукт – некую упорядо-

ченную когнитивную «молекулу» – мысль, которая затем может быть уже 

сформулирована в виде суждения. 
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Знание всегда изначально хаотично, но в нем благодаря присущему 

ему по природе стремлению к самоорганизации обязательно возникают 

некоторые фрагменты упорядоченного знания – цепочки взаимосвязанных 

мыслей и суждений. Таким образом, запускается процесс примитивного 

онтосемантического моделирования, помогающего воспринимать поток 

информации и осознавать какие-то моменты бытия, что и позволяет вы-

жить. Это и есть спонтанные процессы самосборки и самоорганизации 

знания. 

3. Логическая реконструкция. Называя какой-то единичный пред-

мет собственным именем, спустя некоторое время, человек вырабатывает 

понятийный, категориальный аппарат, который базируется уже не только 

на единичных предметах и именах, а на родах предметов, выделяя кото-

рые, он указывает существенные и необходимые признаки предметов дан-

ного рода, отвлекаясь от единичных случайных несущественных призна-

ков единичного объекта.  

Эти имена постепенно становятся общепринятыми сообществом и 

приобретают статус интерсубъективных, получая некоторый условно фик-

сированный смысл, благодаря первичной интуитивно принятой конвенции 

членов данного сообщества об единой интерпретации данных имен для 

взаимопонимания. Их главная функция – референциальная. 

Это изначально придает знаниям, получаемым субъектами друг от 

друга, свойство фрактальности, причем знание индивида является стоха-

стическим фракталом в силу присвоения индивидом получаемого знания 

сквозь призму его уникальной когнитивной базовой матрицы, состоящей 

из системы взаимосвязанных когнитивных аттракторов, детерминирующих 

особенности когнитивного функционирования индивида. 

Таким образом, функционирующее и меняющееся во времени знание 

отдельно взятого индивида и функционирующее, и также постоянно ме-

няющееся во времени совокупное знание индивидов, входящих в его непо-

средственный социум, изначально представляет собой динамическую си-

стему, которая в силу непредсказуемости своего существования и развития 

и зависимости от множества исходных параметров является к тому же еще 

и нелинейной. 

Общение с другими группами людей дает эффект активной диффузии 

знаний этих групп, что подтверждается археологическими находками, и 

усиливает такие свойства когнитивной динамической системы как ее не-

линейность, диссипативность и открытость. 

При этом первичное знание являет собой внешнее описание окружа-

ющих человека значимых для его существования объектов и явлений. По-

сле отображения в первичных понятиях денотатов реального мира начина-

ется отображение отношений между реальными предметами и их свойств. 

На этом этапе с необходимостью возникают лингвистические пере-

менные, абстрактные понятия типа «много», «больше», «дальше», «холод-

но» и т.п., таким образом, начинают строиться первичные суждения с раз-
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ными субъектами и предикатами. Это уже протознание – набор понятий, 

создающих категориальную картину мира, на базе которых уже возможно 

осуществлять интеллектуальные операции, в первую очередь, формиро-

вать суждения и строить умозаключения о фрагментах наблюдаемой дей-

ствительности. 

Этот набор понятий образно можно сравнить с облаком, все мельчай-

шие индивидуальные особенности и характеристики которого невозможно 

перечислить и описать, но которое, тем не менее, является целостным объ-

ектом, внутренне структурированным и которое можно визуализировать в 

виде схемы или рисунка. 

Внутри группы начинает вырабатываться своего рода базовый фрак-

тал общественного знания, а знания индивидов, членов данного сообще-

ства, представляют собой его копии, т.е. присвоенное знание в качестве 

индивидуализированного базового фрактала. Это – закономерный резуль-

тат процесса социализации, роста конкретного человека в рамках опреде-

ленного сообщества и его обучения. 

Возникающая система взаимопонимания при этом представляет собой 

набор когнитивных аттракторов – принятых социумом способов понима-

ния, т.е. стандартизированных форм декодировки и интерпретации сооб-

щений и выявления смыслов поименованных объектов. 

Учитывая, что в этом процессе под влиянием внешних и внутренних 

факторов (условий и обстоятельств жизни, круга общения, особенностей 

мышления и психики конкретного человека) случайным образом изменя-

ются некоторые параметры, то в результате индивидуальный когнитивный 

фрактал приобретает характеристики стохастического фрактала, что при-

водит к появлению несимметричных когнитивных конструкций, похожих 

на природные, в силу присвоения индивидом получаемого знания сквозь 

призму его уникальной когнитивной матрицы, в свою очередь, состоящей 

из системы индивидуальных взаимосвязанных когнитивных аттракторов, 

детерминирующих специфику когнитивного функционирования индивида. 

Это, в свою очередь, дает эффект постоянной реконфигурации исход-

ного знания. А учитывая фактор постоянного приращения знания, индиви-

дуально-социальное знание постоянно обновляется и увеличивается, со-

храняя при этом исходные базовые элементы, т.е. подтверждая свою фрак-

тальную природу. 

Таким образом, мы можем утверждать, что знание отдельно взятого 

индивида, входящее в совокупное знание индивидов, составляющих его 

социум, изначально представляет собой нелинейную динамическую си-

стему, способную к самоорганизации. 

Почему мы можем утверждать, что знание отвечает всем условиям 

самоорганизации? Для этого есть три базовых тезиса. 

Во-первых, знание является распределенной динамической системой с 

большим количеством компонентов, которые взаимодействуют друг с дру-

гом. 
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Во-вторых, знание всегда является открытой системой. 

В-третьих, в знании в явном виде проявляются и положительные, и 

отрицательные обратные связи, что отражает нелинейный характер систе-

мы знания. 

Сложность описания такого объекта как знание, в первую очередь, за-

ключается в том, что динамику, динамическую систему мы должны пред-

ставить в статике. Единственный способ преодоления этой сложности 

– представление знания в виде системы математических формул. 

Заключение. Таким образом, мы можем дать первое определение: 

знание – исторически сложившаяся динамическая неравновесная система, 

изоморфная в определенной степени реально существующей системе объ-

ектов. 

Но затем усиление артикулированности знания и жажда понимания 

сущности и взаимосвязи этих явлений и процессов придает познанию 

стремление к объяснению и выявлению причинно-следственных отноше-

ний, которые позволяют уже прогнозировать будущие состояния систем.  

Знание от описательного становится объяснительным. В нем возника-

ет элемент аргументации. Это, в свою очередь, стимулирует развитие пер-

вичных норм логического мышления. 

Появление аргументации с необходимостью приводит к возникнове-

нию структурированного знания, т.е. мы можем утверждать, что знание к 

тому же является самоорганизующейся системой. 

Понятно, что в силу естественно-исторической слабости познавательных 

возможностей человека первобытное знание становится мифологическим. 

Появление средств кодификации знания – письменности – дает в свою 

очередь эффективное средство сохранения и передачи знаний. Система 

знания за счет этого становится еще более сложной. 

Таким образом, логическая реконструкция происхождения знания 

представляется нам следующим образом. 

1. Возникновение знания как индивидуального состояния, как инте-

грирующей функции процесса начального когнитивного функционирова-

ния, базирующегося на таких способностях человека как ощущение, вос-

приятие, память, представление, внимание и потом мышление. Знание ба-

зируется в данном случае еще на так называемой неочевидной информа-

ции. Знание по своей природе является самособирающейся структурой с 

высокой степенью гибкости и лабильности, формирующееся естественным 

путем благодаря эволюционно сформировавшимся структурным и функ-

циональным принципам. 

2. Накопление на этой базе благодаря непрерывному потоку инфор-

мации извне и необходимости жизнедеятельности в рамках внешней среды 

универсума наглядно-образных, невербализированных, слабоструктуриро-

ванных, неявных личностных знаний об окружающей среде обитания, ее 

элементах, их отношениях и состояниях. При этом знание сразу же начи-

нает образовывать сложные топологические структуры, состоящие из 
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иерархии взаимосвязанных аттракторов и постоянно усложняющиеся бла-

годаря развитию знания. 

3. Появление иерархических стратегий ассемблирования сложных 

структур из элементарных компонентов в рамках когнитивно-

коммуникационной системы социума.  

4. Возникновение первичных имен единичных предметов. Выявление 

их свойств. Появление лингвистических способов коммуникации, что за-

пускает процесс свертывания информации об объекте путем формирова-

ния абстрактных образов. 

5. Появление первичного когнитивного ассемблера – первичной си-

стемы наличного знания – появление так называемых дупликаторов – 

стандартных форм логических форм, число которых в общем-то достаточ-

но ограничено, и систем логического вывода. 

6. Процесс соединения однородных предметов в роды и возникнове-

ние понятий. 

7. Выделение свойств и отношений предметов. Возникновение линг-

вистических переменных и абстрактных понятий. 

8. Возникновение системы суждений. 

9. Становление системы объяснения, которая базируется на аргумента-

ции и построении умозаключений, благодаря которым система знания ста-

новится самоорганизующейся и возникает первичная архитектура знания. 
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фер «биологических эффектов» или «бионов» в технологии, с 1960 года яв-
ляется бионика, известная также под терминами биомиметика, биоми-
микрия и бионический дизайн. В русскоязычном поле академического дис-
курса последние 30 лет тема бионики как отдельной науки представлена 
слабо. В статье ставится задача определить онтологический статус 
бионики в современной научной сфере, отразить фактологию ее бытия и 
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Abstract. There are a number of scientific specialties that develop the theoreti-

cal foundations of "nature-like" strategies. Since the 1960s, bionics, also known 

as biomimetics, biomimicry and bionic design, has been a scientific direction 

created specifically to transfer “biological effects” or “bions” into technology. 

In the Russian-speaking field of academic discourse for the last 30 years, the 

topic of bionics as a separate science has been poorly represented. The article 

aims to determine the ontological status of bionics in the modern scientific field, 

to reflect the factology of its existence and some features of the process of insti-

tutionalization. 
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Попытки определить онтологический статус бионики или, проще го-

воря, сущность, разряд и место этой сферы человеческой деятельности в 

системе понятий – делались на всем протяжении ее существования. Заяв-

ленная как новая наука, бионика долго не могла обрести устойчивых гра-

ниц и до сих пор не имеет статуса научной специальности в номенклатуре 

наук ЮНЕСКО и ВАК России, однако в научной среде считается одним из 

самых современных направлений. 

Работы по бионической тематике традиционно проводятся в поле пе-

ресечения таких специальностей, как биомеханика, биофизика, биохимия, 

биоинформатика и других междисциплинарных научных специальностей с 

приставкой «био».  

Наиболее актуальны направления научных исследований в таких об-

ластях как искусственный интеллект, нейросети, нейроинтерфейсы, сенсо-

ры, робототехника, аддитивные технологии, архитектура и дизайн, также 

широко используют бионический метод в медицине и создании новых ма-

териалов. 

Биологи считают бионику наукой биологического цикла, инженеры 

уверены, что бионика – это прежде всего техническая дисциплина. При 

этом существует целый пласт «природосообразной» педагогики, применя-

ющей «биологические эффекты» для разработки эффективных образова-

тельных технологий. Менеджмент, использующий бионический метод, из-

вестен со времен «Мозга фирмы» Стаффорда Бира, и в последнее время 

«биовдохновленные» экономика и управление появляются не только в 

специальных, но и популярных изданиях. И это понятно, так как биониче-

ский метод формировался в стенах инженерно-биологических лабораторий 

создателей кибернетики Н. Винера, У. МакКаллоха, У. Питтса и др., а сама 

кибернетика, как наука об «управлении и связи в живом и машине», вы-

глядит скорее разделом бионики, широко изучающей взаимодействие в па-

ре: биология /технологии [1]. В тоже время, бионический дизайн связывает 

бионику с миром искусства. 

Первичное определение бионики находится на острие «базовых» фи-

лософских дихотомий, таких как живое/неживое, искусственное/естес-

твенное, первая природа/вторая природа. Смысл различных определений 

бионики сводится к трансферу опыта решения проблем жизни/выживания 

от биологических прототипов в сферу искусственных технологий, однако, 

учитывая недостаточную определенность понятий живое/неживое, обост-

ряющуюся при рассмотрении биологических структур на нано-уровне, 

дать однозначное определение бионике сложно. Трудности вызывает при-

сутствие разнообразных бионических технологий практически во всех 

сферах человеческой деятельности, это осложняет определение бионики по 

сфере применения.  

Девиз первого симпозиума по бионике: «Живые прототипы – ключ к 

новым технологиям» и определение автора термина Дж. Стилла, звучащее 
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как: «Бионика – это наука о системах, функции которых копируют функ-

ции живых систем, о системах, которым присущи специфические харак-

теристики природных систем или которые являются их аналогами» [2], 

дает некоторое представление о предмете.  Близкое по смыслу, но более 

четкое и содержательное определение выводится в кандидатской диссер-

тации «Закономерность возникновения и развития бионики», защищенной 

С.Н. Смирновым на кафедре философии МВТУ им. Баумана в 1968 году. 

Там дается такое определение бионики: «Бионика является наукой о жи-

вых целесообразных системах, функциональные свойства которых не за-

висят от материальной природы элементов и связей своих конструкций. 

Такие системы являются бионическими системами» [3]. Выводятся базо-

вые законы бионики, как специальной научной дисциплины – «законы 

конструктивного гомоморфизма и изоморфизма функционально изоморф-

ных систем и закон единственности оптимальной конструкции» [3]. Также 

С.Н. Смирновым, на основе бионического метода, определенного 

Дж. Стиллом, впервые предлагается трехчастное структурное деление 

бионики на биологический, математический (теоретический) и технологи-

ческий разделы [3]. Вообще, бионический метод на сегодняшний день яв-

ляется главным характеризующим признаком бионики (по материалам ба-

зового стандарта ИСО по биомиметике) [4]. 

Здесь можно отметить, что и у Дж. Стилла, и у С.Н. Смирнова смыс-

ловым ядром определения являются именно «бионические системы», во-

площающие «технологии живого». В зарубежной научной литературе так-

же фигурирует термин «биологические эффекты», «бионы». В ряде совет-

ских научно-популярных книг 1960-80 гг. утверждается, что «бионика –

это наука о бионах», и, если считать, что «бионы» – это биологические 

эффекты, или бионические системы, то такое определение бионики можно 

назвать классическим и оно выглядит самым кратким, емким и содержа-

тельным. 

В учебнике «Введение в бионику», выпущенном в Казанском универ-

ситете в 1984 году, указывается на подход «к построению логической 

структуры бионики как качественно новой системы знания», «определяю-

щей бионику как фундаментальную науку нашего времени» [2]. При этом 

там же указывается на проблему: «Не разработанность теории не позволяет 

видеть дали бионики, ограничивает ее деятельность решением только 

частных задач. Это же приводит к неочерченности границ, неясности 

перспектив, и, в целом, может стать тормозом в выработке стратегии 

бионики» [2]. Опасность того, что «не разработанность теоретических ос-

нов приводит зачастую к некомпетентным отрицаниям самостоятельности 

бионики, к приписыванию ее успехов другим наукам и даже к негативному 

отношению к ней» [2], вполне подтвердилась – после развала СССР дис-

курс по вопросам становления бионики практически выпал из научной 

сферы в России, и только сейчас он постепенно возобновляется. При этом 

процесс развития бионики в мировой науке не прерывался, если судить по 
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многолетнему графику цитирования научных статей по бионическому 

направлению. 

В целом, можно сказать, что период развития бионики с 1960 по 

настоящее время можно отнести к так называемой «ситуации  предстан-

дарта», состоянию ее определения, институализации [5]. 

Современную бионику, как научное направление, можно отнести к 

постнеклассическому типу научной рациональности, так как она во мно-

гом определяет создание сложных, саморазвивающихся систем через изу-

чение живого [6]. 

Основные философские вопросы бионики, опираясь на ее определе-

ния, можно свести к двум базовым – какова сущность живого? и что/как 

должен делать человек? 

Познание сущности живого, выявление истинной природы биологиче-

ских феноменов, отчуждаемой от биологической формы и выработка на 

их основании алгоритмов действия, технологий решения проблем выжи-

вания и повышения качества жизни с позиции взаимозависимого много-

слойного мира – так можно обозначить суть деятельности специалистов-

биоников. 

С позиции философии науки и техники к бионике ближе всего фило-

софия биоцентризма, наиболее ярко сформулированная австрийским мик-

робиологом Р. Францем в 1920-х. Франц создал концепцию так называе-

мой «биотехники», которая включала в себя всю сферу современной био-

ники с экологической проблематикой и личностной философией, первыми 

базами данных по биологическим эффектам. Во многом его концепция пе-

ресекается с идеями Ю.Т. Каганова, предложившего концепцию «экобио-

ники» [7] и Дж. Беньюс, предложившей термин «биомимикрия».  

Интересное прочтение биоцентризма предлагают Р. Ланца и 

Б. Берман; их философская концепция построена на пересечении пробле-

матики квантовой механики и когнитивистики – проблеме наблюдателя, 

квантовой суперпозиции и картине реальности, построенной посредством 

биологических органов чувств [8]. В биоцентризме такие базовые фило-

софские дихотомии, как живое/неживое, естественное/искусственное, –

рассматриваются через иллюзорность картины мира, построенной на обра-

ботке данных об окружающей среде, полученных через весьма ограничен-

ные органы чувств [8].  

В поле кибернетического дискурса середины прошлого века, без-

условно, имеющего прямое отношение к бионике, попадают концепция 

эволюционной эпистемологии К. Лоренца, автопоэзис Ф. Варелы и У. Ма-

тураны, зоосемиотика Я. Икскюля.  
Последние 10 лет наблюдается значительный рост активности во всех 

научных направлениях, связанных с пересечением биологии и технологий, 

и философско-методологический дискурс по проблематике бионики обре-
тает новое качество. Наблюдается рост цитирований бионических терми-

нов в научной периодике. По материалам 
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www.omicsonline.org/biomimetics-journals-conferences-list.php [9] «Около 

251 журнала, 8 конференций, 13 семинаров в настоящее время посвящены 

исключительно биомиметике, ежегодно публикуются около 16000 статей о 
текущих тенденциях в биомиметике…» (рис. 1). 

Международные объединения ученых-биоников под руководством се-

тевой структуры биоников Германии «Биокон» в 2013 году инициировали 
процесс подготовки стандарта по биомиметике (основной термин – сино-

ним бионики в современной англоязычной научной периодике), включаю-

щего также бионику, биомимикрию и бионический дизайн, и определяю-
щего границы и основную методологию этой научно-прикладной сферы 

[10]. В результате, бионика (а также ее синонимы) обрела свой базовый 

стандарт ИСО. Принятый 2015-05-15 INTERNATIONAL STANDARD ISO 

18458 [4] позволил, по крайней мере, отвечать на вопрос: относится ли тот 

или иной пример технологического решения к бионике, (биомиметике, 

биомимикрии, бионическому дизайну), что сильно упростило организацию 
финансирования научных проектов по бионике за рубежом. Появились де-

сятки факультетов бионики при технологических, медицинских, архитек-

турных вузах мира [10]. 

 
 

Рис. 1. График цитируемости статей по бионическому направлению [9]. 
 

При подготовке конференции «Бионика – 60 лет. Итоги и перспекти-

вы» нами было предложено расширение структурного деления бионики с 

трех классических до пяти: 
• бионика теоретическая (математическая), включая биоинформатику, 

биокибернетику, философско-методологические вопросы бионики, базы 

данных биологических эффектов; 

• бионика биологическая (бионика прототипов) или протобионика, 

включая работы по исследованию биологических объектов с целью 
выявления «технологий живых систем»; 

http://www.omicsonline.org/biomimetics-journals-conferences-list.php
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• бионика экологическая или экобионика, включая работы по 

экобионике в концепции Ю.Т. Каганова, архитектурно-строительной 

бионике, сельскохозяйственной бионике, инженерно-экологической или 

природо-устроительной бионике, средового бионического дизайна; 
• бионика гуманитарная (бионика социально-гуманитарных 

технологий) или социобионика, включая работы, в которых бионические 

методы применяются в области биосемиотики, биоэкономики и 

управления, социологии, педагогики, психологии, бионического дизайна в 
искусстве и других гуманитарных сферах; 

• бионика техническая (бионика инженерных технологий) или 

технобионика, включая работы по исследованиям и разработкам с 
преобладающей инженерной долей – конкретные «кейсы» бионических 

решений в технике. 

Безусловно, это деление не позволяет однозначно отнести какую-либо 

НИР и ОКР к одному из направлений, это, – в большей части, фазы иссле-

довательско-проектного процесса, но они позволяют провести первичную 

классификацию. 

Высокая актуальность бионической проблематики в жизни современ-

ного общества, мощная активность ученых в мире по данному направле-

нию, продолжающийся процесс стандартизации бионики/биомиметики, 

наличие словарей специальной терминологии [11], растущее количество 

специальных бионических факультетов при вузах мира [10] указывают на 

то, что бионика входит в период интенсивного бытия. 

Таким образом, мы можем утверждать, что процесс институализации 

научного направления «Бионика» вошел в завершающую фазу, и, вероят-

нее всего, подобно тому, как в свое время институализировалась экология, 

бионика в ближайшее время может обрести свой паспорт как самостоя-

тельная научная специальность. 
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Аннотация. Цель работы состоит в проектировании и программной реа-

лизации графовой базы данных для решения задачи поиска геномных вари-

аций. Статья предлагает графовую модель для представления геномной 

информации в базе данных, разработанную на основе графа де Брюйна. 

Использование графа де Брюйна мотивировано тем, что совпадающие 

подстроки геномов образуют в графе неразветвляющиеся пути, что поз-

воляет избежать необходимости выполнения трудоемкого поиска мно-

жественного локального выравнивания для сравнения подстрок. 
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Введение. Стремительный рост числа вновь секвенированных после-

довательностей поднимает вопросы хранения и обработки большого объе-

ма геномной информации. В рамках сравнительной геномики поставлены 

задачи выделения из последовательностей функциональных участков и 

установления эволюционной связи между носителями методами сравни-

тельного анализа геномов [1].  

1. Постановка задачи. Необходимость поиска геномных вариаций 

продиктована задачей поиска гомологичных участков геномов, которую 

можно определить, как обнаружение участков ДНК, указывающих на об-

щее происхождение организмов-носителей [1]. Как правило, гомологич-

ность участков ДНК выводится из их избыточной схожести [2].  

Влияние мутагенов, адаптация к локальным условиям, а также слу-

чайные ошибки, возникающие во время процессов репликации и рекомби-

нации ДНК, приводят к возникновению точечных мутаций [3] вставки, 

удаления и замены нуклеотидов. Таким образом, сравнительный анализ 

геномов предполагает обнаружение подстрок ДНК, совпадающих с точно-

стью до ограниченного числа мутаций, а также оценку схожести этих под-

строк. 

Используемые в настоящее время инструменты [4 - 6]. для сравни-

тельного анализа последовательностей ДНК реализуют поиск локальных 

выравниваний и используют редакционное расстояние в качестве меры 

схожести подстрок. Однако задача поиска множественного локального вы-

равнивания, а также поиска локального выравнивания в случае строк, со-

держащих дублирующиеся подстроки, показана NP-трудной [7]. В каче-

стве альтернативы поиску выравниваний предложено использование 

структуры графа де Брюйна [8]. 

Для строки  обозначим  непрерывную последователь-

ность символов строки на позициях с  по  включительно. Причем строка 

 называется префиксом строки , обозначаемым , если 

 строка  называется суффиксом строки  и обозначается 

если . 

Графом де Брюйна , построенным для алфавита  и параметра 

, называется ориентированный граф где  множество всех слов 

длины  в алфавите , называемых -мерами, и для всех  выпол-

няется . На рис. 1 представлен пример графа де 

Брюйна, построенного для бинарного алфавита  и параметра 

. 
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Рис. 1. Граф де Брюйна, построенный для бинарного алфавита 

 и параметра  

 

2. Графовые базы данных. Графовые базы данных реализуют сетевую 

модель, в которой сущности предметной области описываются набором уз-

лов, а ребра представляют собой формализацию связей между сущностями. 

Причем отсутствие схем отношений, характерных для реляционных храни-

лищ, позволяет динамически создавать новые типы сущностей и связей в 

базе. Кроме того, хранение связей в явном виде позволяет избежать необхо-

димости выполнения дорогостоящей операции соединения. В случае набора 

сильно связанных сущностей, а также в случае, когда связи между сущно-

стями несут не менее информации, чем описание самих сущностей, графо-

вые базы данных показывают более высокую [9, 10] эффективность по вре-

мени выполнения запросов по сравнению с реляционными хранилищами. 

Сопоставляя графовую описанную структуру графа де Брюйна с данными 

критериями, предложено использование графовой системы управления ба-

зами данных для хранения геномной информации и выполнения поисковых 

запросов в рамках задач сравнительной геномики [11]. 

3. Формализация модели данных. Обозначим за  

алфавит нуклеотидных кодов. Для набора  геномов 

, где  – непрерывная последовательность нуклеотидов, 

рассмотрим граф де Брюйна, , где каждый узел 

 дополнен информацией о том, каким последовательностям он 

принадлежит. Тогда каждая непрерывная последовательность нуклеотидов 

 может быть представлена как путь в описанном графе.  

Для представления геномных вариаций в предлагаемой модели рас-

смотрим концепцию пузырей [12, 13]. Пузырь – это подграф, соответству-

ющий геномной вариации. Два пути в графе  и  образуют пузырь, если 

для них выполняются следующие условия:  

  и  имеют общие начальные и конченые вершины; 

  и  не имеют никаких других общих вершин, кроме начальных и 

конечных. 

Примеры пузырей, соответствующих разным типам точечных мута-

ций представлены на рис. 2. Комбинации нескольких точечных мутаций 



 180 

образуют пузыри больших размеров, называемые сложными пузырями. 

Примеры пузырей, соответствующих разным комбинациям точечных му-

таций показаны на рис. 3. Пример иллюстрирует отсутствие зависимости 

между точным числом точечных мутаций в комбинации и размером слож-

ного пузыря. Заметим, что определение количества мутаций необходимо 

для оценки схожести подстрок, расположенных в данной паре путей.  
 

 
 

Рис. 2. Пузыри, соответствующие различным типам точечных мутаций:  

(a) подграф, содержащий пути, образующие геномные вариации;  

(b) пузырь, соответствующий удалению нуклеотида;  

(c) пузырь, соответствующий вставке нуклеотида;  

(d) пузырь, соответствующий замене нуклеотида. 

 

 
 

Рис. 3. Пузыри, образованные сложными геномными вариациями: 

 (a) подграф, содержащий пути, соответствующие сложным геномным 

вариациям; (b) пузырь, соответствующий двум заменам нуклеотидов в 

последовательных k-мерах; (c) пузырь, соответствующий двум заменам 

нуклеотидов в одном k-мере; (d) пузырь, соответствующий комбинации из 

замены и удаления нуклеотида. 
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Однако рис. 4 демонстрирует, что сложный пузырь представим в виде 

последовательности точечных мутаций, которые могут быть посчитаны 

обходом графа. 
 

 
Рис. 4. Простые пузыри составляют сложный пузырь: (a) подграф,  

соответствующий нескольким точечным мутациям; (b) сложный пузырь, 

образованный последовательностью простых пузырей. 

 

Диаграмма «сущность-связь» проектируемой базы данных приведена 

на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Диаграмма «сущность-связь». 
 

4. Реализация хранилища данных. База данных создана с использо-

ванием графовой СУБД Neo4j. Данные в СУБД Neo4j представлены в виде 

ориентированного графа. Для выполнения запросов к базе Neo4j реализо-

ван язык запросов Cypher, предоставляющий команды для создания, уда-

ления и поиска вершин и ребер, а также – для поиска путей в графе.  
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Создание базы данных включает в себя два этапа:  
1) создание в базе данных структуры графа де Брюйна для заданного 

параметра k и алфавита нуклеотидных кодов; 

2) наполнение базы данных путем дополнения вершин графа де 
Брюйна информацией о принадлежности геномным последовательностям.  

В свою очередь, в рамках наполнения базы выполняется предвари-
тельная обработка геномных данных с использованием утилиты KMC [14]. 
Утилита реализует быстрый метод подсчета уникальных k-мер входной 
последовательности. Подобная предобработка позволяет в дальнейшем 
выполнять запросы на добавление информации о принадлежности различ-
ных вершин одной последовательности параллельно.  

Модель данных, на основе которой создана база, включает в себя узлы 
следующих типов: геном; последовательность и k-мера. Последовательно-
сти и принадлежности последовательности геному описаны с помощью ре-
бер соответствующего типа. Узлы с типом «k-мер» образуют граф де 

Брюйна. Граф построен для параметра  для 2 геномов Arabidopsis tha-

liana, каждый из которых представлен наборов из 5 хромосом. Длина каж-

дой из хромосом составляет от 18 млн до 30 млн символов. Данные для 
наполнения базы – геномы Arabidopsis thaliana в формате fasta – взяты из 
открытого банка проекта 1001 Genomes. Созданная база данных содержит 
65,548 узлов и 591,095 ребер. На рис. 6 показан подграф созданной базы, 
демонстрирующий структуру графа де Брюйна. 

 

 
 

Рис. 6. Подграф созданной базы, демонстрирующий структуру 

 графа де Брюйна. 
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Созданная база данных позволяет выполнять поисковые запросы на 

геномные вариации в наборе последовательностей. В демонстрационных 

целях выполнен поиск геномных вариаций искомой строки длиной 25 сим-

волов в позициях с 10 по 15. В результате выполнения запроса обнаружено 

80 геномных вариаций искомой строки, время выполнения составило 12,5 

секунд. 

Заключение. Графовое хранение геномной информации позволяет 

выполнять поиск геномных вариантов искомой подстроки в наборе после-

довательностей. При этом графовая модель геномных данных на основе 

графа де Брюйна позволяет избежать необходимости выполнения трудо-

емкого поиска выравниваний. Выполнение запросов на запись данных в 

созданную базу может быть реализовано параллельно в разные подграфы 

базы, однако такое решение требует предварительной обработки входных 

последовательностей.  

 

Литература 

 

1. Hardison, R.C. Comparative genomics // PLoS biology. – 2003. –  

Vol. 1. – № 2.  – P. 58.  

2. Pearson, W.R. An introduction to sequence similarity («homology») 

searching // Current protocols in bioinformatics. – 2013. – Vol. 42.  – № 1. –  

P. 31.  

3. Barrick, J.E., Lenski, R.E. Genome-wide mutational diversity in an 

evolving population of escherichia coli // Cold Spring Harbor symposia on 

quantitative biology. – 2009. – Vol. 74. Cold Spring Harbor Laboratory Press. – 

P. 119–129.  

4. Altschul, S.F., Gish, W., Miller, W., Myers, E.W., Lipman, D. J. Basic 

local alignment search tool // Journal of molecular biology, 1990. – Vol. 215  – 

№ 3. –  P. 403–410.  

5. Altschul, S.F., Madden, T.L., Schaffer, A.A., Zhang, J., Zhang, Z., Mil-

ler, W.,  Lipman, D. J. Gapped blast and psi-blast: a new generation of protein 

database search programs // Nucleic acids research.  – 1997. – Vol. 25. –  

№  17.  –  P. 3389–3402. 

6. Thompson, J.D. Higgins, D.G.  Gibson, T.J. Clustal w: improving the 

sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence 

weighting, position-specific gap penalties and weight matrix choice // Nucleic 

acids research. – 1994. – Vol.  22. – P. 4673–4680. 

7. Perrey, S.W.,  Stoye, J. Fast approximation to the np-hard problem of 

multiple sequence alignment // Information and Mathematical Sciences Reports, 

Series B: 96/06, ISSN. Citeseer, 1996. 

8. Minkin, I., Pham, S., Medvedev, P. Twopaco: An efficient algorithm to 

build the compacted de bruijn graph from many complete genomes // Bioinfor-

matics. – 2017. – Vol. 33. – №. 24. – P. 4024–4032. 



 184 

9. Batra, S., Tyagi, C. (2012). Comparative analysis of relational and 

graph databases // International Journal of Soft Computing and Engineering 

(IJSCE). – 2012. – 2(2). – P. 509–512. 

10. Medhi, S., Baruah, H. K. (2017). Relational database and graph data-

base: A comparative analysis // Journal of Process Management. New Technol-

ogies. – 2017.  – 5(2). – P. 1–9.  

11. Miller, J.J.. Graph database applications and concepts with Neo4j 

//Proceedings of the southern association for information systems conference, 

Atlanta, GA, USA. – 2013. – March. Vol. 2324. – № 36. 

12. Minkin, I.,  Medvedev, P. Scalable multiple whole-genome alignment 

and locally collinear block construction with sibeliaz // Nature communications. 

– 2020. – Vol. 11. – № 1. – P. 1–11. 

13. Dabbaghie, F., Ebler, J.,  Marschall, T. Bubblegun: Enumerating bub-

bles and superbubbles in genome graphs.  – bioRxiv, 2021. 

14. Kokot, M., Długosz, M., Deorowicz, S. (2017). KMC 3: counting and 

manipulating k-mer statistics. Bioinformatics. – 2017.  – 33(17). – P. 2759–2761. 
 

 

 

 

 
 



 185 

УДК 69.033 

DOI: 10.53677/9785919160496_185_196 
 

ДИССЕМИНАЦИЯ БИОНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ИННОВАЦИОННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОСТРАНСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.А. Сапрыкина, 

заведующая кафедрой основ архитектурного проектирования,  

доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент РААСН; 

Московский архитектурный институт (государственная академия) 

e-mail: nas@markhi.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены инновационные концепции формирования про-

странства жизнедеятельности с использованием бионических приемов в 

исследованиях и практических проектно-экспериментальных разработ-

ках. Сценарии решения проблемы разработаны на основе анализа преце-

дентов ее проявления в следующих направленностях: устойчивое развитие 

архитектуры как экологическая альтернатива и динамически адаптируе-

мые кинематические системы. Результаты работы позволили наметить 

в теории архитектуры некоторые новые бионические подходы, применяе-

мые для перспективной разработки пространственной среды обитания. 

Ключевые слова: архитектурная бионика, устойчивая архитектура, ди-

намическая адаптация, природная и искусственная среды обитания, ин-

теллектуальные кинематические системы. 

 

DISSEMINATION OF BIONIC METHODS IN INNOVATIVE  

CONCEPTS OF FORMATION OF THE SPACE OF VITAL ACTIVITY 
 

N.A. Saprykina, 

Head of the Department  «Fundamentals of Architectural Design», 

 Doctor of Architecture, Professor, 

Moscow Institute of Architecture (State Academy) 

 

Abstract. Innovative concepts of the formation of the space of life activity using 

bionic techniques in research and practical design and experimental develop-

ments are considered. Scenarios for solving the problem developed based on the 

analysis of the precedents of its manifestation in the following areas: sustaina-

ble development of architecture as ecological alternative and dynamically 

adaptable kinematic systems. The results of the work made it possible to outline 

in the theory of architecture some new bionic approaches used for the perspec-

tive development of a spatial habitat. 

Keywords: architectural bionics, sustainable architecture, dynamic adaptation, 

natural and artificial habitats, intelligent kinematic systems. 



 186 

Введение. Появление в последнее время новых типов пространства 

обитания свидетельствует о потребности концепта бионики в их формиро-

вании, что открывает перспективу использования невиданных ранее 

средств в архитектурной формации нового поколения. Расширение сферы 

использования бионических приемов при формировании пространства 

жизнедеятельности обуславливает необходимость выявления некоторых 

возникающих направлений его развития. В связи с этим в архитектуре 

наблюдаются новейшие направления развития, иллюстрирующие этот ак-

туальный концепт.  

1. Постановка задачи. Выявление инновационных концепций фор-

мирования пространства жизнедеятельности, использующих бионические 

методы, на основе анализа проводимых теоретических исследований и 

практических проектно-экспериментальных разработок в этой области. 

2. Сценарии решения проблемы и прецеденты ее проявления. 

Учитывая довольно широкий диапазон бионических направлений развития 

и подходов к формированию пространства жизнедеятельности, в настоя-

щем исследовании основное внимание уделено экологическому подходу к 

созданию архитектурных объектов и их динамической адаптации.  

1) Устойчивое развитие архитектуры как экологическая альтерна-

тива. Направление связано с бионической концепцией, которая рассмат-

ривается в современной практике как сбалансированное взаимодействие 

природной и искусственной среды обитания в контексте новой парадигмы 

потребления и связанно с новым отношением к ценности окружающей 

среды, сохранением и сбережением энергии [1]. 

В этом контексте рассмотрены появившиеся в последнее время сле-

дующие направления в исследованиях и практических проектно-

экспериментальных разработках.  

1.1) Сбалансированное взаимодействие природной и искусственной 

среды обитания. Эту концепцию иллюстрируют следующие разработки: 

а) Голландский проект «Sustainable Habitat – 2020» (Экологически 

рациональное жилье) представляет собой здание, обтянутое бионической 

«кожей» и снабженное цветками-концентраторами, поворачивающимися 

за солнцем и собирающими дождевую воду для технических нужд [2]. 

б) Проект «Animated Apertures» (Живые окна) для города Лиме (Перу). 

В доме окно – это не плоская застекленная поверхность, а трехмерный 

объект, который инсталлирован в тело здания и по аналогии с диафраг-

мами фотообъектива имеет конструктивные элементы, регулирующие 

количество проходящего через него света [3]. 

1.2) Производство, очистка, повторное использование и опреснение 

воды. Указанная проблема является особенно важной для жизни различ-

ных стран и регионов: 

а) Проект «Water purification skyscraper» в Индии (авторы Kang Tae 

Hwan, Kim Min Chong, Yun Seo Joon, Lee Se Won, 2018 г., Южная Корея) 

демонстрирует потенциал таких зданий как часть инфраструктуры горо-
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да. Комплекс «небоскреба водной очистки» перерабатывает воду, посту-

пающую извне и заполняющую его внутренний объем, затем она посте-

пенно вытекает наружу и обеспечивает питьевой водой поселение [4]. 

б) В проекте «Freshwater Factory Skyscraper» (авторы Nicolas Chaus-

son, Gaël Desveaux, Jiao Yang Huang, Thomas Jullien, 2010 г., Франция) 

предлагается новое решение для производства пресной воды из соленой во-

ды с целью орошения возделываемых земель для нужд сельского хозяй-

ства. Башня «Фабрика свежей воды» состоит из нескольких круглых отсе-

ков с соленой водой, которые размещены в сферических теплицах. Экоси-

стема имеет отсеки, засаживаемые мангровыми растениями, которые име-

ют особенность насыщаться соленой водой и потом их листья с росой вы-

деляют пресную воду [5].  

1.3) Очищение загрязненной городской среды и регулирование климата:  

а) Примером устойчивого бионического подхода к решению высот-

ных объектов как сети очистителей воздуха и как основной парк для всего 

города является проект гидро-небоскреба «HydraScraper in Shanghai are a 

Network of Air Purifiers» (авторы Bao Kai and Zhou Yixing, 2010 г., Китай). 

Основная структура объекта является стальной сеткой, которая открывает-

ся и закрывается в зависимости от действующих ветровых нагрузок и сол-

нечного облучения [6]. 

б) Идея сбора энергии от загрязнения шумом принадлежит американ-

ским архитекторам Ryan Browne, Nathanael Dunn, Daniel Nelson, Benjamin 

Scholten (2010 г.). Небоскреб «The Urban Transducer Skyscraper Produces 

Energy from Noise Pollution» с городскими датчиками использует результат 

шумового загрязнения в Чикаго, поглощая бортовой звук и превращая его 

в полезную энергию. Чтобы захватить максимальное количество энергии 

от шума, система экранов использует акустические панели, которые реаги-

руют на конкретные длины волн и частоты звука [7]. 

в) Радикально новый способ очищения загрязненной городской среды 

предлагается в проекте «Artificial Trees Clean Boston’s Air» (фирма 

TREEPODS INIATIVE, Англия, 2011 г.). Цель проекта – создать с помо-

щью биомимикрии интегрированное городское устройство для очистки 

воздуха и улавливания CO2, выступая в качестве фильтра. Искусственные 

деревья действуют как небольшой цикл очистки воздуха города и изготав-

ливаются из рециклированных материалов и вторичной переработки 

пластмасс [8]. 

г) Городской небоскреб «Algae-Powered Skyscraper Filters Air in Pol-

luted Cities» (архитекторы  Pavlína Doležalová and Jan Smékal, 2010 г. Че-

хия) предназначен для очистки воздуха в самых загрязненных городах по 

всему миру. Комплекс представляет собой геликоидальную конструкцию 

высотой 240 метров с фильтрами, работающими на водорослях, и действу-

ет как дымоход, где теплый и загрязненный воздух захватывается внизу 

объекта, фильтруется и окисляется водорослями и специализированной си-

стемой распыления воды [9].  

https://www.evolo.us/algae-powered-skyscraper-filters-air-in-polluted-cities/
https://www.evolo.us/algae-powered-skyscraper-filters-air-in-polluted-cities/
http://www.evolo.us/algae-powered-skyscraper-filters-air-in-polluted-cities/
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д) Проект небоскреба на солнечной энергии, охлаждающего  окружа-

ющую среду «Solar Powered Skyscraper Cools the Environment» (авторы 

Kenneth Loh and Michelle Lim, 2010 г.) является результатом  исследования 

нового городского прототипа. Весь фасад покрыт тонкой мембраной сол-

нечных элементов и системой коллекторов воды. Основная идея заключа-

ется в разработке зеленого здания с различными типами управляющих 

программ. Ядро здания представляет собой пустотелый цилиндр, который 

перемещает горячий воздух с поверхности и создает микроклимат для са-

дов, фермерских полей и зон отдыха [10]. 

1.4) Технологии надлежащей утилизации отходов. 

Безопасное использование отходов, содержащих опасные компонен-

ты, является вызовом для многих промышленно развитых стран, в 

которых производится все больше мусора. Вместо того, чтобы 

справляться с трудностями в отношении надлежащей утилизации отходов, 

они экспортируют его в страны третьего мира, несмотря на то, что это 

запрещено международным правом [11].  

а) Идея предлагаемого проекта «Revival Tower» (авторы Tomasz 

Wagner, Marta Jagoda, Agnieszka Dominik, Польша, 2018 г.) состоит в том, 

чтобы решить проблему хранения и выращивания мусорных свалок в Аг-

богблоши – мировой свалке электронного мусора. Использование доступ-

ного источника на месте позволит решить проблему и переработать отхо-

ды таким образом, чтобы улучшить условия жизни и окружающей среды в 

Гане.  

Технология, используемая в проектируемом здании, это –  утилиза-

ция мусора, который используется для строительства здания.  После 

утилизации и уплотнения отходов получают основной строительный 

материал, который состоит из переработанного мусора. Произведенные 

спрессованные боки вводятся в конструкцию каркаса, который укрепляет 

все здание. Конструкция включает кубы-здания с определенным функ-

циональным назначением. По мнению авторов, башня «Возрождения» 

решает важную проблему, которая включает в себя деградацию 

окружающей среды [12]. 

1.5) Формирование биоэнергоактивных зданий и сооружений.  

Сферы применения биоэнергии широки и разнообразны. Использую-

щие ее объекты основаны на принципах использования биогаза как конеч-

ного продукта многоступенчатой конверсии солнечной энергии, первона-

чально ассимилированной в биологической массе и затем превращенной в 

газообразное топливо. Полученная энергия может служить для отопления, 

охлаждения или других технологических, или экологических целей [13]. 

а) Примером может служить проект «Новая экологическая электро-

станция на биомассе», которая должна быть построена в Великобритании 

и будет работать, главным образом, на шелухе зерен пальмовых плодов. 

Это является очень практичным и недорогим экологическим решением, 

так как вышеупомянутое сырье является недорогим и в изобилии присут-

https://www.evolo.us/solar-powered-skyscraper-cools-the-environment/
https://www.evolo.us/solar-powered-skyscraper-cools-the-environment/
https://www.evolo.us/solar-powered-skyscraper-cools-the-environment/
http://www.rarchitects.net/
https://www.evolo.us/revival-tower/
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ствует на мировом рынке (можно использовать и другие материалы, такие 

как опилки, сено, окатыши и др.). Кроме того, при горении пальмового 

масла происходит небольшое количество выбросов СО2, к тому же транс-

портировка сырья будет происходить по воде, чтобы избежать выбросов 

диоксида углерода при перевозке на грузовиках [14]. 

б) Органические отходы являются одним из простых и дешевых спо-

собов утилизации. В проекте «Ecological Wall Created with Organic Waste 

Containers» (автор Stanislaw Glynski, Польша, 2011 г.) создана стена из 

контейнеров с органическими отходами. Предлагается система сбора от-

ходов в специальных ячейках, форма которых является результатом ком-

бинирования двух функций: контейнер для отходов и элемент конструкции 

здания. Такая стена может быть основанием для растений, которые будут 

уменьшать количество СО2, что имеет положительное влияние на микро-

климат. Благодаря бионическим стенам, появляется возможность собирать 

воду и предоставить там убежище для птиц [15].  

2) Динамически адаптируемые кинематические системы.  

Все возрастающая динамичность жизни общества, обуславливает тре-

бования к архитектуре, которая должна соответствовать всем его требова-

ниям и чутко реагировать на потребности людей. Это вызывает необходи-

мость использования кинетических приемов ее организации, как одно из 

современных инновационных направлений адаптации в архитектуре, на 

основе электроники, механики и новейших достижений в инженерии и ин-

новационных технологиях. В этой связи рассмотрены появившиеся следу-

ющие направления в исследованиях и практических проектно-

экспериментальных разработках в контексте архитектурной бионики [16].  

2.1) Интеллектуальные кинетические пространственные структуры. 

В теории пространства жизнедеятельности используются принципи-

ально новые современные научные парадигмы, способствующие выведе-

нию архитектуры из привычного состояния статики, придавая динамизм ее 

внутренней структуре и внешней форме. Речь идет как о новой упорядо-

ченности архитектурного пространства, способного видоизменяться по 

мере необходимости, так и о новом принципе его самоорганизации [17]. 

Становится актуальным использование понятия интеллектуальные кине-

тические системы, определяемые как «архитектурное пространство и объ-

екты, которые могут физически повторно формироваться, чтобы удовле-

творить изменяющиеся потребности» [18].  

а) В связи с этим в проекте «Cybertopia: Future of an Architecture 

Space, Death of Analogous Cities» (автор Egor Orlov, Россия, 2015 г.) пред-

лагается концепция организации гибкой и мобильной каркасной простран-

ственной структуры небоскреба «Кибертопия», в которой мобильные кра-

ны комплектуют и перемещают отдельные блоки комплекса. Часть струк-

туры может быть сформирована в виде зоны жилого фонда, имеющего в 

будущем возможность дальнейшей трансформации и изменения в виде по-

стоянно растущей и развивающейся пространственной структуры, 

https://www.evolo.us/ecological-wall-created-with-organic-waste-containers/
https://www.evolo.us/ecological-wall-created-with-organic-waste-containers/
https://www.evolo.us/cybertopia-future-of-an-architecture-space-death-of-analogous-cities/
https://www.evolo.us/cybertopia-future-of-an-architecture-space-death-of-analogous-cities/
https://www.evolo.us/cybertopia-future-of-an-architecture-space-death-of-analogous-cities/
https://www.evolo.us/cybertopia-future-of-an-architecture-space-death-of-analogous-cities/
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где серия рамочных и пространственных элементов комплекса печатается 

3D-принтером или устройством на дроне [19]. По мнению автора, техноло-

гии стали настолько безопасными и точными, что, например, для расшире-

ния жизненного пространства можно заказать печать новой комнаты. Здесь 

повседневная жизнь течет по тренду «образ жизни на строительной пло-

щадке». Сложная пространственная структура кинетического мегаполиса 

объединяет физические объекты и цифровые технологии.  

б) В связи с тем, что в условиях развития современных технологий 

происходит процесс почти полной автоматизации офисных рабочих мест, 

сокращается количество помещений в офисных зданиях. В то же время 

потребность в жилье постоянно увеличивается. В этом случае возможен 

вариант замещения бывших офисных зданий в жилые комплексы путем их 

реконструкции. 

В проекте «Ever-changing Skyscraper for Post-capitalism World» (авто-

ры Ngai Hang WU, Han-Hsun, Hsieh, Man Nguyen, 2018 г., Великобритания) 

опустевшее офисное здание «Банк Китая» перепрофилируется в жилой 

комплекс в густонаселенном районе города [20]. Внедрение концепции 

«постоянно изменяющегося небоскреба» происходит путем анализа глав-

ных потребностей в жилье каждого обитателя. Далее через приложение 

информация превращается в интерактивную платформу обратной связи, 

которая предоставляет данные для создания системы агрегирования ком-

плекса. Эта система позволит уравновешивать потребности каждого поль-

зователя, обеспечивая при этом адекватное качество предоставляемой 

энергии, света, вентиляции и озеленения для жителей сообщества и их бла-

госостояния.  

Предполагается, что агрегация башни никогда не будет завершена, 

и она будет устойчиво адаптироваться, перенастраиваться и расширяться в 

соответствии с постоянно меняющейся потребностью жителей, кото-

рые могут строить собственный дом, исходя из своих интересов и желания. 

Благодаря внедрению автоматизации и искусственного интеллекта в архи-

тектуре концепция постоянно изменяющегося здания может быть внедрена 

не только в Гонконге, но и во всем мире. 

2.2) Динамически изменяемые и саморегулируемые объекты архитек-

туры. 

Адаптивная архитектура включает философию и принципы, взятые из 

биологии, физики, механики, а ее реализация на практике возможна благо-

даря цифровым технологиям и кибернетическим механизмам. Основными 

функциями адаптации как процесса являются: трансформация (адаптация 

является целостным, системным процессом, характеризующим взаимодей-

ствие человека с природной и социальной средой), регуляция (системооб-

разующим фактором, регулирующим и организующим процесс адаптации, 

является цель, связанная с ведущей потребностью), замещение (адаптация 

как процесс беспрерывного изменения). Основным признаком адаптации 

пространства жизнедеятельности является гибкость, которая рассматрива-

https://www.evolo.us/ever-changing-skyscraper-for-post-capitalism-world/
http://www.digitecture.org/
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ется, как свойство архитектурной формы адекватно реагировать на изме-

нение образа жизни, как результат взаимодействия двух начал, двух про-

тиворечий – стабильности и изменчивости [21]. 

Современные инженерные решения архитектурных объектов позво-

ляют использовать динамические приемы и способы их функционирова-

ния. Наиболее применимым является способ общего или частичного вра-

щения объекта, например, в режиме «слежение за солнцем».  

а) Примером может служить одно из первых кинетических зданий – 

«Вилла Джирасоле» (автор Angelo Invernizzi, Италия, 1929-1935 гг.). Зда-

ние из двух этажей расположено на подвижной платформе и имеет два ди-

зельных двигателя, позволяющих ему вращаться вокруг центрального ста-

ционарного цилиндрического объема в направлении солнечного движения. 

Скорость вращения здания позволяет сделать полный оборот в течение су-

ток [22]. 

б) Другое экологически чистое здание «Гелиотропный вращающийся 

дом» (автор Rolf Disch, Германия, 1994 г.) полностью обогревается энерги-

ей солнца зимой путем обращения к нему своего фасада. Летом дом пово-

рачивается от солнца для обеспечения защиты помещений дома от пере-

грева. На крыше дома расположено оборудование для использования энер-

гии солнца: фотоэлектрические панели, геотермальные теплообменники 

[23].  

в) Вращающийся жилой дом высотой 50 метров «Suite Vollard» (архи-

тектор Bruno de Franco, Бразилия, 1995-2001 гг.) возведен на центральной 

статичной опоре, где расположены помещения кухни, санузла, прачечной, 

а также пульт дистанционного управления дома, с которого происходит 

изменение направления и скорости его вращения. Здесь же происходит ре-

гулирование кондиционирования и освещения. Каждая находящаяся на 

этаже квартира вращается индивидуально, делая полный оборот в течение 

часа [24].  

г) Динамическая изменяемость архитектурных объектов помимо вра-

щения может проявляться в трансформации общего объема или его фасад-

ных элементов в зависимости от реакции на солнечное освещение. Приме-

ром может служить проект здания «Kinetower» (архитекторы Barbara van 

Biervliet, Xaveer Claerhout). Конструктивные элементы проемов выполнены 

из жесткого материала, который при повышении температуры становится 

гибким. Это позволяет зданию в зависимости от яркости солнечного излу-

чения менять свой внешний вид [25]. 

д) Другим примером является одно из зданий университетского ком-

плекса в Кольдинге «Syddansk Universitet» (архитектурное бюро Henning 

Larsen Architects, Дания). Многочисленные подвижные солнцезащитные 

треугольные элементы на «умном» кинетическом фасаде реагируют на из-

менения температуры воздуха и интенсивность солнечного потока благо-

даря вмонтированным в них отслеживающим датчикам [26].  
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е) С помощью цифровых технологий была создана пневматическая 

фасадная система «FLARE» (авторы Christopher Bauder, Christian Perstiel, 

фирма WHITEvoid interactive art & design, 2008 г.), контролируемая ком-

пьютером. Находящиеся на фасаде здания гладкие и блестящие поворот-

ные металлические элементы образуют постоянные изменения на его 

плоскости в зависимости от погодных условий [27].  

Рассматривая кинематические приемы формирования объектов дина-

мической архитектуры, необходимо отметить, что солнечный свет как 

главный компонент существования человека и необычайно мощный ин-

струмент архитектора привлекает исследователей и проектировщиков 

также в создании статических систем в различных формах. 

2.3) Интерактивные технологии с цифровым управлением алгоритма-

ми создания формы архитектурных объектов. 

Формирование динамически изменяемого объекта в архитектуре свя-

зано со сценарной последовательностью фаз его трансформируемой ком-

позиции. Драматургия соотношения частей объекта с разной скоростью 

изменения его объемных и функциональных параметров является ведущи-

ми чертами творческого поиска и находок. Эта концепция находит широ-

кое воплощение, как при изменении общей формы самого объекта, так и в 

трансформации его частей (в частности, поверхности фасадов) [28]. 

а) Проект кинетического фасада «Vertical Lake» (международная ди-

зайн-студия «Urban Art Projects», Брисбен, Австралия) представляет собой 

фасадную плоскость с компьютерным управлением. Ежесекундно меняю-

щийся рельеф вертикального массива, состоящий из 250 тысяч алюминие-

вых панелей с разным наклоном, общей площадью 5000 кв. метров создает 

впечатление игры света на поверхности воды. Эффект достигается с по-

мощью потоков воздуха, который меняет угол наклона каждого элемента и 

при малейшем дуновении ветра поверхность напоминает водную гладь 

[29]. 

б) Примером управления «хореографией» алгоритмов создания фор-

мы объектов может служить концепция «Geno-Matrix» (авторы Ming Tang, 

Dihua Yang, США, 2009 г.), особенность которой заключается в том, чтобы 

сделать как можно больше его предварительной сборки в контролируемых 

заводских условиях. В модульной строительной системе большое количе-

ство кубических единиц изготавливается и собирается в решетчатую си-

стему. Эти единицы могут быть «вытащены», «сдвинуты» или «объедине-

ны» в перпендикулярно-параллельную сетку вдоль оси и образовывать 

бесконечные типологические варианты. Использование нескольких шаб-

лонов формирует потенциальные зоны смешанного использования, кото-

рые могут непрерывно настраиваться на основе изменяющихся простран-

ственных требований на протяжении многих лет. Изменяя местные соот-

ношения отдельных единиц, «Geno-Matrix» может влиять на эмоциональ-

ный отклик, подобный тому, который ассоциируется с символом культуры 

или национальным признаком [30].  

http://www.evolo.us/architecture/dali-museum-in-florida-stays-true-to-artists-style/
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в) Широкое применение цифровых технологий дает целый ряд приме-

ров создания возможности для осуществления процесса «генерирования 

материального объекта из области неосязаемого».  Концепция «Skyscraper 

for the 21st Century» (автор Michael Samula, США, 2006) рассматривает, ка-

ким может быть или будет небоскреб для XXI века. По мнению автора, он 

не должен быть однозначно определяемым и должен действовать, и реаги-

ровать, как на себя, так и на тот контекст, в котором он находится, как на 

местном, так и на глобальном уровне. В функции небоскреба входит пере-

сматривать программу деятельности, генерировать новые запросы, ставить 

под сомнение стандартные методы изготовления, создавать бесчисленные 

пространственные возможности и, прежде всего, переопределить социаль-

ную идентичность и культурные условия существования объекта [31]. 

Концепция небоскреба разработана на основе динамической системы, 

основанной на поведении абстрактной машины, которая позволяет ис-

пользовать многообразные пространственные возможности. Эта инфра-

структура ставит под вопрос не только текущие технологии изготовления 

объекта, но и его пространственные конфигурации (она переопределяет, 

какие будут стены, пол, конструкция и корпус). Такая структура дает воз-

можность для различных видов деятельности. По мере развития простран-

ства это влияет на развитие других пространств, когда пустоты пол-

ны, каждый может привлечь или отразить рост другого пространства [31].  

Введение понятия бионики в пространственную структуру архитек-

турных объектов и их функционирование связано с жестокой необходимо-

стью в связи с тем, что ее составляющие не смогут существовать без под-

держки алгоритмов адаптации, поддерживающих их в оптимальном состо-

янии независимо от изменений среды и самих объектов. Необходимость 

системного подхода к организации обитаемого пространства связана его 

адаптацией для обеспечения оптимальных условий существования челове-

ка в среде. Это дает возможность сформировать ресурсы жилой среды как 

восстанавливающей и реабилитирующей системы. Такой подход к органи-

зации жилого пространства направлен на обеспечение оптимальных усло-

вий существования человека в среде обитания. 

3. Результаты исследования и их обсуждение. Внедрение биониче-

ских принципов открывает большие перспективы для использования в ар-

хитектуре будущего научно-технических разработок, генерирующих новые 

идеи, что позволяет наиболее полно удовлетворить потребности общества.   

Перечисленные актуальные направления исследований, использую-

щие бионические приемы в качестве инструмента, доступного для приме-

нения в проектной практике, дают большие преимущества и возможности 

при формировании экологически устойчивого пространства жизнедеятель-

ности. Кроме того, такие векторы позволяют выявить прогрессивные под-

ходы к исследованиям, а также дают направление поискам и открывают 

перспективу использования новых средств в архитектурной теории и прак-

тике.   

https://www.evolo.us/skyscraper-for-the-21st-century/
https://www.evolo.us/skyscraper-for-the-21st-century/
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Заключение. В настоящей статье сценарии решения проблемы и пре-

цедентов ее проявления при использовании бионических приемов форми-

рования пространства жизнедеятельности рассмотрены в следующих 

направленностях. 

1. Устойчивое развитие архитектуры как экологическая альтерна-

тива рассмотрено на основе анализа бионических исследований и практи-

ческих проектно-экспериментальных разработок: Сбалансированное взаи-

модействие природной и искусственной среды обитания; Производство, 

очистка, повторное использование и опреснение воды; Очищение загряз-

ненной городской среды и регулирование климата; Технологии надлежа-

щей утилизации отходов; Формирование биоэнергоактивных зданий и со-

оружений. 

2. Динамически адаптируемые кинематические системы рассмотре-

ны в направлениях исследований и в практических проектно-

экспериментальных разработках, использующих бионические методы: Ин-

теллектуальные кинетические пространственные структуры; Динамически 

изменяемые и саморегулируемые объекты архитектуры; Интерактивные 

технологии с цифровым управлением алгоритмами создания формы архи-

тектурных объектов. 

Анализ собранного материала позволяет наметить в теории архитек-

туры некоторые новые бионические подходы к разработке концепций 

формирования пространства обитания, используя принципиально новые 

современные научные парадигмы и методы, применяемые для перспектив-

ной разработки пространственной среды обитания. 
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Аннотация. Живая природа является источником решений, полезных для 

совершенствования технических средств измерения. В статье рассмот-

рены состав, структура и метрологические свойства органов чувств, по-

казаны биологические принципы получения измерительной информации, 

использования мер и обеспечения единства измерений. В отличие от тех-

нических средств измерений каждый орган чувств использует множество 

измерительных преобразователей, которые имеют унифицированное 

строение, но обладают различными метрологическими свойствами. Они 

образуют информационное поле, которое получает избыточную инфор-

мацию, необходимую для обеспечения точности и надежности измерений. 

Инженеры любой специализации могут найти полезные идеи при изучении 

биологических сенсоров. 

Ключевые слова: измерительная информация, измерительные преобразо-

ватели, чувствительный элемент, биосистемы, меры, физические величи-

ны, ориентиры, системы отсчета. 
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Abstract. Measurement is the receipt of quantitative information about a physi-

cal quantity as a result of its comparison with a measure. Measurements are 

necessary for living creatures to solve life support problems. Nature has created 

unified biological measuring instruments (sense organs), the principles of func-

tioning of which correspond to the principles of metrology – the science of 

measurements. The sense organs of living beings are identical in composition, 

structure, connections and methods of obtaining information to technical meas-

uring instruments. Each sense organ has a special channel that perceives the 

average value of the external influence, which is used as a measure in the meas-

urement. Unlike technical measuring instruments, each sense organ uses a vari-

ety of measuring transducers that have a unified structure, but have different 

metrological properties. They form an information field that receives redundant 
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information necessary to ensure the accuracy and reliability of measure-

ments.The unity of measurements for all living beings on Earth (plants and ani-

mals) is based on the fact that they use the same physical quantities for orienta-

tion in space and time: a plumb line as a vertical line, daily changes in illumina-

tion, seasons.In the human body, in addition to the known five sense organs, 

there is a wide variety of sensors with different levels of complexity. Engineers 

of all specializations can find useful insights when studying biological sensors. 

Keywords: measuring information, measuring transducers, sensitive element, 

biosystems, measures, physical quantities, landmarks, reference systems. 

 

Введение. Живые существа обитают в разных условиях: в воде, на 

суше, в воздухе, в другом организме. Независимо от среды обитания их 

жизнедеятельность отличается поразительной целесообразностью и гармо-

ничностью. Они способны реагировать на тончайшие изменения много-

численных факторов внешней среды, запоминать и учитывать эти измене-

ния, отвечать на них разнообразными приспособительными реакциями и 

совершенствовать свой организм. Ни одна реакция организма не обходится 

без управления, регуляции и адаптации, а значит, без точной и достовер-

ной измерительной информации. Это означает, что количественные изме-

рения являются всеобъемлющей потребностью живой материи.    

На обеспечение жизненных функций необходимы значительные мате-

риальные и энергетические затраты. Кроме того, каждое живое существо 

является пищей для других существ. Поэтому эволюционное развитие 

биологических измерителей было направлено на максимальное ограниче-

ние размеров и массы органов чувств, автономность и скрытность измере-

ний, тщательность обработки информации, применение экономных спосо-

бов обработки и хранения результатов измерений, а также на максималь-

ное использование резервов информации. Опыт создания столь высокоэф-

фективных измерительных систем является полезным для разработчиков 

технических аналогов. 

Метрология, наука об измерениях, считает, что средствами измерений 

могут быть только технические устройства, то есть органы чувств не спо-

собны получать количественную информацию о физических величинах. 

Однако в процессе жизнедеятельности живые существа взаимодействуют с 

множеством разнообразных объектов живой и неживой природы. Для вы-

работки целенаправленного поведения им необходима информация о сущ-

ности этих объектов: их физических и химических свойствах, особенно-

стях движения, возможных последствиях взаимодействия с ними и других 

особенностях. Без измерений давлений, перемещений, ускорений, интен-

сивности излучений и других физических параметров они не смогли бы 

целенаправленно управлять своим поведением. 

Невозможно поддерживать постоянную температуру тела, если ее не 

измерять. Чтобы сделать прыжок, необходимо измерить дальность до цели. 

Для определения времени и мест размножения животным приходится из-
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мерять длительность светового дня, прокладывать маршруты миграций, 

совершать межконтинентальные перемещения и находить определенное 

место – озеро, реку, остров и даже дерево, что под силу только современ-

ным техническим устройствам, оснащенным высокоточной измерительной 

техникой. 

Основной принцип процесса измерения – это сравнение. Все познает-

ся только в сравнении. Количественную информацию о физических вели-

чинах определяют в результате сравнения показаний приборов с мерами 

(образцами, эталонами), которые воспроизводят заданные размеры этих 

физических величин. Живым существам для управления внутренним со-

стоянием и поведением в окружающей среде необходимо измерять множе-

ство жизненно важных параметров, а значит, они обладают множеством 

разнообразных мер, используют «узаконенные» единицы измерений, а для 

согласованного взаимодействия животных в популяции в природе должно 

существовать и единство измерений.    

Состав и структура биологических измерителей. Каждый орган 

чувств по своим свойствам аналогичен технической измерительной систе-

ме: вырабатывает значения нескольких физических величин с использова-

нием одного физического метода измерения. Состав и структура биоси-

стем идентична их техническим аналогам, что обусловлено общностью 

решаемых ими задач. 

Все органы чувств независимо от воспринимаемых физических вели-

чин (света, звука, запаха и т.п.) имеют унифицированное строение и вклю-

чают 4 компонента (рис. 1): измерительную структуру, каналы связи, 

центр адаптации и центр обработки информации. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная схема строения органов чувств. 

 

Измерительные структуры имеют две формы реализации: концен-

трированную и распределенную.  

Концентрированная структура состоит из двух сложных измеритель-

ных аппаратов (левого и правого), которые разнесены на определенное 

расстояние и повернуты друг относительно друга. Вследствие этого, аппа-

раты одновременно воспринимают сигналы от одного объекта из разных 

точек пространства. Такими измерительными структурами обладают зри-

тельный, слуховой, обонятельный и вестибулярный анализаторы.  
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Распределенная структура состоит из множества простых микродат-

чиков, которые располагаются на поверхности тела или внутри его тканей. 

Такими структурами обладают тактильный, проприоцепторный – измеря-

ющий силу действия мышц, температурный, болевой, и другие анализато-

ры. С помощью этих органов чувств человек воспринимает перемещения 

различных частей тела, силу тяжести, давление опоры, аэродинамическое 

сопротивление среды и другие силы, действующие на тело.  

Функции каналов связи выполняют нервные клетки, которые осу-

ществляют ретрансляцию сигнала, поэтому в процессе передачи он не те-

ряет мощности. В отличие от технических каналов связи все нервные клет-

ки имеют обратные связи, что существенно повышает скорость и досто-

верность передачи сигналов. 

Центр адаптации обеспечивает настройку, регуляцию и оптимиза-

цию процесса восприятия в зависимости от внешних условий, внутреннего 

состояния организма и его потребностей. Располагаются эти центры в 

средней части головного мозга.  

Центр обработки информации осуществляет совместную обработку 

сигналов, полученных от левого и правого аппаратов или от всех распре-

деленных датчиков. Эти центры располагаются в коре головного мозга, где 

каждый орган чувств имеет свою обособленную зону. 

Особенности измерений в организме человека: 

 единообразие в организации измерительного процесса: независимо 

от вида воспринимаемой физической величины все результаты измерений 

преобразуются в единый частотно-импульсный код, унифицированный для 

всех людей на Земле; 

 все измерения в организме – относительные, что расширяет диапа-

зон измерений и повышает точность получения информации; 

 все процессы измерения осуществляются, в основном, без участия 

сознания человека. 

Сколько и какой измерительной информации необходимо человеку, 

чтобы правильно ориентироваться в физическом и социальном простран-

ствах? Эти вопросы особенно актуальны в наш век, когда стремительно 

развиваются информационные технологии.  

Ответы на эти вопросы найти не так-то просто. Несмотря на то, что 

анатомия и физиология человека изучаются не одно тысячелетие, информа-

ционное обеспечение организма до сих пор недостаточно изучено. Офици-

альная наука учитывает наличие пяти органов чувств, каждый из которых 

контролирует свойства определенной физической среды. Обонятельный – 

анализирует газы, вкусовой – жидкости, тактильный – воздействия твердых 

тел, зрительный и слуховой воспринимают световые и акустические излу-

чения. Является ли это достаточным для существования человека?  

При освоении космического пространства в 60-х годах прошлого века 

исследователи столкнулись с негативными явлениями, происходящими с 

человеком в условиях невесомости. Изучив эти явления, космическая ме-
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дицина вынуждена была признать наличие у человека еще двух органов 

чувств – шестого и седьмого – вестибулярного и проприоцепторного, ко-

торые оказались базовыми в процессах пространственной ориентации и 

управления движениями тела. Состав, структура и информационные свой-

ства этих органов были тщательно изучены, однако эта информация не 

ушла далеко за пределы ведомственных границ и осталась недоступной 

для большинства специалистов, занимающихся разработкой сложных си-

стем управления. Поэтому при разработке автоматизированных систем 

информационные свойства человека учитываются традиционно: считается, 

что 90% информации он получает посредством зрения, 9% – с помощью 

слуха, на тактильное восприятие остается менее 1%, информация от 

остальных органов чувств вообще в расчет не принимается.  

В то же время установлено, что даже частичная блокировка сигналов 

тактильной или проприоцепторной чувствительности существенно услож-

няет работу человека в системах управления, особенно на движущихся 

объектах. Например, известны неудачные попытки «облегчить» работу 

летчиков путем внедрения органов управления без силовых нагрузок: та-

кие органы вызывали у летчика нарушение координации управляющих 

движений. Эксперименты, проведенные французским летчиком Гератево-

лем, показали, что анестезирующий укол в ягодицу, сделанный летчику 

перед полетом, нарушают его способность пилотировать самолет. Эти 

примеры подтверждают, что роль тактильных сигналов даже от ягодиц в 

общем информационном потоке значительно превышает 1%!  

О важности вестибулярного анализатора в деятельности человека на 

борту движущегося объекта свидетельствуют высокие требования к его 

состоянию у летчиков и космонавтов, а также недопустимость управления 

любыми транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 

По-видимому, количество органов чувств у человека не ограничивает-

ся и семью.  

Для реализации любого измерительного процесса необходимо изме-

рять с высокой точностью интервалы времени. Например, в слуховом ана-

лизаторе для определения направления на источник звука интервалы вре-

мени должны определяться с точностью до 10-5 секунды. Сигналы точного 

времени также необходимы и для работы мозга, чтобы обеспечить сов-

местную обработку сигналов и программное управление действиями. По-

этому в организме человека должен существовать еще один анализатор, 

измеряющий интервалы времени. Без такого органа чувств невозможно 

обеспечить синхронную и согласованную работу всех частей организма. 

Насколько четко в здоровом организме синхронизируются все жиз-

ненные процессы, можно судить по таким данным: каждому удару диа-

фрагмы соответствует четыре сокращения сердца, каждому сокращению 

сердца соответствует четыре сокращения аорты, 16 сокращений капилля-

ров. Оптические оси глаз за этот интервал времени совершают четыре 

скачка и получают четыре фрагмента изображения местности. Для распо-
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знавания каждого фрагмента 16 раз выполняется операция обращения к 

зрительной памяти. 

В результате космических исследований у человека обнаружен еще 

один орган чувств, реагирующий на электромагнитные воздействия санти-

метрового диапазона длин волн. Его рецепторы располагаются в области 

бровей и верхней губы. Этот орган чувств активно функционирует, так как 

имеет мощную иннервацию, но его функциональное назначение устано-

вить не удалось. 

Известна также способность живых существ, в том числе человека, 

воспринимать взгляды других существ, что является биологически целесо-

образно: каждое существо является для кого-то пищей, и своевременное об-

наружение следящего взгляда хищника позволяет спасти жизнь. Поэтому 

каждое животное реагирует на сконцентрированный взгляд. У человека 

чувствительность к взгляду заложена также генетически: младенец с первых 

дней существования старается установить с матерью зрительный контакт. 

Особая чувствительность к взгляду развивается у охотников за опасными 

животными, у разведчиков и т.п. Однако какое физическое воздействие ока-

зывает взгляд животного, как и чем оно воспринимается – не известно.  

Перечисленные органы чувств используются для управления поведе-

нием организма в окружающей среде. Однако любой организм состоит из 

множества функциональных систем – дыхательной, пищеварительной, ре-

продуктивной и других. Каждая из этих систем имеет собственные сенсо-

ры, каналы связи и средства обработки информации. Например, у человека 

системы настройки и адаптации измерительную информацию извне полу-

чают с помощью микродатчиков, которые распределены по поверхности 

тела на тех участках, которые первыми встречают воздействия окружаю-

щей среды: на лице, шее, груди, ладонях рук и подошвах ног. Кроме того, 

такие датчики встроены в системы настройки и регуляции всех органов 

чувств: в радужную оболочку глаз, на языке и других участках ротовой 

полости, в ушные раковины и в слизистую носа, поскольку они первыми 

встречают внешнее воздействие.  

На клеточном уровне существуют особые микроскопические датчики, 

получающие измерительную информацию о свойствах внутритканевой 

среды, содержании в ней различных питательных и вредных веществ. 

Например, в иммунной системе одни клетки обнаруживают вредные мик-

роорганизмы, измеряют их свойства, чтобы выработать иммунитет, другие 

– выявляют переродившиеся или мертвые клетки и метят их, третьи – об-

наруживают помеченные клетки и расщепляют их, четвертые – находят 

останки клеток и удаляют их.  

Очевидно, что природа создала огромное разнообразие средств изме-

рения, поэтому инженеру любой специализации есть чему у нее поучиться. 

Первичные измерительные преобразователи. В технике любое из-

мерительное устройство включает три основных функциональных компо-
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нента. Каждый из них необходим для получения измерительной информа-

ции (рис. 2): 

- чувствительный элемент (физическое тело или химическое веще-

ство) реагирующее на измеряемое силовое воздействие, вследствие чего 

начинается движение материальных частиц; 

- цепочка преобразователей, воспринимающих движение материаль-

ных частиц и преобразующих его в удобный для передачи и дальнейшей 

обработки сигнал; 

- мера, с которой полученный сигнал сравнивается, чтобы найти ко-

личественное значение измеряемой величины. 

 

 
 

Рис. 2. Схема технического измерительного устройства. 

 

У человека в органах чувств измерительные аппараты и микродатчики 

имеют те же функциональные компоненты, что и технические аналоги, од-

нако их структурная организация отличается от технической (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Схема биологического измерителя. 

 

 реакция чувствительного элемента на внешнее воздействие воспри-

нимается множеством N измерительных преобразователей – рецепторными 

клетками, которые сразу преобразуют ее в эквивалентный нормированный 

частотно-импульсный код; 

 выходные сигналы рецепторов в различных комбинациях поступа-

ют в нейронные узлы и ядра, которые осуществляют первичную обработку 

сигналов, поэтому все биологические измерители в отличие от техниче-

ских всегда являются «интеллектуальными»; 

 в каждом измерителе есть особый канал, который воспринимает 

осредненное значение измеряемого воздействия. Это значение является 
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мерой для данного измерителя и используется в качестве начала отсчета  

(«0»-сигнала) для всех рецепторов, воспринимающих воздействие.  

Рецепторы во всех органах чувств человека имеют унифицированное 

строение, но обладают различными метрологическими свойствами: они 

отличаются направлением измерительных осей, диапазоном измерений, 

чувствительностью и динамическими характеристиками. Это позволяет 

всесторонне анализировать реакцию чувствительного элемента на внешнее 

воздействие и получить избыточную информацию, которая используется 

для повышения качества измерений.  

Совокупность рецепторов в каждом органе чувств образует строго 

структурированное информационное поле. Количество рецепторов в этом 

поле определяется сложностью обработки информации (в отдельном мы-

шечном волокне или тактильном датчике их несколько десятков, а в сет-

чатке глаза – их миллионы). А структура распределения рецепторов (виды, 

плотность распределения, ориентация измерительных осей) определяются 

спецификой решаемых человеком задач, как вида живого существа.  

Например, у человека в вестибулярных датчиках линейных ускорений 

рецепторы имеют веерообразную ориентацию измерительных осей (рис. 4). 

Это обеспечивает одинаковую чувствительность к любому направлению 

данного параметра. Причем рецепторы, имеющие взаимно перпендикуляр-

ные измерительные оси, попарно связаны между собой, поскольку сравне-

ние их выходных сигналов в процессе первичной обработки позволяет вы-

делить информацию, как о величине, так и направлении вектора линейных 

ускорений. Если у одного рецептора выходной сигнал равен нулю, а свя-

занный с ним «напарник» сигнализирует о наличии воздействия, это зна-

чит, что у первого рецептора ось чувствительности перпендикулярна воз-

действию, поэтому он определяет направление этого вектора, а у его 

«напарника» в этот момент ось чувствительности совпадает с направлени-

ем воздействия, и он вырабатывает величину этого вектора. 

В сетчатках глаз человека (рис. 5) имеются три вида усилительных 

фоторецепторов (колбочек) 1, которые избирательно чувствительны к трем 

длинам волн спектра электромагнитного излучения (синей, зеленой и 

красной). Химические реакции, происходящие в чувствительных структу-

рах фоторецепторов, обладают значительной инерционностью (порядка 

0,17 с), поэтому для ускорения зрительной реакции в сетчатке имеются 

адаптивные рецепторы (палочки) 2, которые реагируют на излучения лю-

бой длины волны. Располагаются все эти рецепторы в сетчатке так, что у 

человека образуются две области восприятия: область обзора (конусом 5о), 

в пределах которой воспринимается четкое цветное изображение рассмат-

риваемой картины, и область захвата размером 120о-160о, которая быстро 

реагирует на любые изменения световых сигналов. 
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Рис. 4. Ориентация осей  

чувствительности рецепторов  

в вестибулярном датчике. 

Рис. 5. Распределение  

фоторецепторов 

в сетчатке глаза. 

 

Меры, системы отсчета и нормированные шкалы. Каждый орган 

чувств обладает собственной мерой. В зрительном аппарате в качестве 

начала отсчета используется осредненный уровень освещенности (рис. 6). 

Его регистрируют фоторецепторы, расположенные на периферийных 

участках 1 сетчатки, на которые не попадает проецируемое хрусталиком 

изображение. Они измеряют осредненный уровень яркости света, рассеян-

ного оптическими элементами глаза.  

В слуховом аппарате началом отсчета является давление воздуха 

внутри измерительной полости, которое поддерживается равным осред-

ненному воздушному давлению в окружающей среде. Осреднение проис-

ходит за счет того, что воздух извне проникает во внутреннюю полость 

слухового аппарата из носоглотки через длинную тонкую (евстахиевую) 

трубочку. 

Для вестибулярных датчиков «0-сигналом» является осредненный 

уровень вибрации жидкости в полости вестибулярного аппарата. Жидкость 

внутри вестибулярных органов вибрирует под воздействием звуковых ко-

лебаний, проникающих через систему каналов и клапанов, обеспечиваю-

щих осреднение звуковых воздействий. Вибрация жидкости способствует 

работе вестибулярных датчиков: она существенно уменьшает погрешности 

застоя чувствительных элементов и гистерезиса упругих волосков, что 

приводит к повышению чувствительности и точности изменений. Функ-

цию меры, вырабатывающей усредненный уровень вибраций жидкости, 

выполняет специальный чувствительный элемент Neglesta (рис. 7), кото-

рый состоит из желеобразной массы 2, пронизанной упругими волосками 2 

рецепторных клеток 3. Удельный вес желеобразной массы равен удельно-

му весу окружающей жидкости, поэтому она вибрирует как одно целое с 

жидкостью.  

Единство измерений физических величин в живой природе обеспечи-

вается за счет того, что в качестве мер для их количественной оценки ис-
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пользуются осредненные значения. В одном ареале обитания особи одного 

вида живут активной жизнью в строго определенное время суток, поэтому 

получаемые в организме отдельной особи осредненные значения парамет-

ров окружающей среды имеют практически одинаковые значения. 

 

 
 

 
 

Рис. 6. Формирование меры  

в зрительном аппарате. 

Рис. 7. Формирование меры  

в вестибулярном аппарате. 

 

Особая мера используется при построении объемного изображения 

видимой человеком картины. Наши глаза не способны воспринимать гео-

метрические размеры объектов, они определяют только их угловые разме-

ры. Крупный объект, расположенный вдали, и мелкий предмет, находя-

щийся рядом, могут иметь одинаковые по площади изображения на сет-

чатках глаз. Поэтому для определения масштаба видимой картины в поле 

зрения обязательно должен находиться знакомый объект, геометрические 

размеры которого имеются в зрительной памяти. Такой объект является 

опорным – по нему выстраиваются все пропорции видимого пространства. 

Измерение геометрических размеров опорных объектов в организме 

человека осуществляется не в метрах или сантиметрах. «Узаконенными» 

биологическими мерами для организма являются размеры собственного 

тела, а также его отдельных частей. Как и в технике, между биологически-

ми «узаконенными единицами» существует строгая пропорциональность, 

обусловленная гармонией в строении тела. 

Для измерения мелких предметов человек использует руки. Именно 
поэтому дети стараются все потрогать, ощупать своими руками – в это 
время создается зрительный образ предмета и выявляются его размеры в 
сравнении с рукой, ладонью, пальцами. Для измерения крупных объектов, 
находящихся на расстоянии больше вытянутой руки, в качестве «узако-
ненной единицы» используется размер собственного тела от пяток до цен-
тров глаз (рис. 8).  

Если при выборе опорного объекта произошла ошибка, то видимое 

изображение, построенное на основе этого объекта, по масштабу не будет 
соответствовать реальной действительности. Поэтому требования к точно-
сти хранимого в памяти образа опорного объекта весьма велики. Он 
непрерывно уточняется и корректируется в течение жизни. В частности, в 
процессе роста и развития человека размеры его тела меняются, вслед-



 207 

ствие этого у него меняются и единицы измерений опорных объектов, что 
приводит к изменениям восприятия окружающей действительности. В дет-
стве папа и мама казались очень большими, а время тянулось медленно-

медленно, каждый день казался очень длинным. Взрослый человек, глядя 
на своих постаревших родителей, удивляется, какими маленькими они ста-
ли, и время стало мчаться неудержимо: мелькают неделя за неделей, быст-
ро проходят месяцы и годы.  

 

 
 

Рис. 8. Биологическая мера, используемая в пространственной ориентации. 
 

Дети растут довольно быстро, и если ребенок надолго покидает свой 
дом (например, на каникулы), то вернувшись, он с удивлением обнаружи-
вает, что хорошо знакомая обстановка в его доме изменилась – комнаты, 
мебель и все окружение – стали непривычными. Действительно за лето ре-
бенок вырос, «узаконенные единицы» в его организме увеличились, а раз-

меры опорных объектов в родной квартире, хранимые в памяти, остались 
прежними. Построение видимого изображения по устаревшим опорным 
образам искажает восприятие реальности. Должно пройти время, пока ре-
бенок заново «перемеряет» руками все окружающие предметы и скоррек-
тирует их размеры в зрительной памяти. Тогда обстановка в квартире 
опять станет восприниматься привычным образом. 

Знания роли опорного объекта в зрительном восприятии часто ис-
пользуются для целенаправленного создания у людей зрительных иллюзий 
в зрелищных мероприятиях. Особенно часто это свойство человека ис-

пользуется в кинематографии. В сценах с взрослыми людьми брали обыч-
ные по размеру предметы, а для сцен с «куклами» – делают такие же по 
цвету, форме и назначению предметы, но только в несколько раз больше 
или меньше.  

В полете на самолете главным для летчика опорным объектом являет-
ся линия горизонта. В условиях полета высокий уровень помех и возмуще-
ний (шумов, вибраций, перегрузок) усложняет работу органов чувств че-
ловека, а частые смены условий и режимов полета становятся причинами 

прерывания зрительного восприятия. При входе и выходе из облачности 
изменяется освещенность пролетаемой местности, при переводе взгляда с 
приборной доски на внешний обзор меняется дальность наблюдения. Летчи-
ка могут ослепить лучи солнца, а при наборе высоты он «теряет горизонт». 
Когда работа зрения возобновляется, в качестве опорного объекта может 
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быть «схвачен» ложный ориентир. Например, при полете над облаками или 
между слоями облаков наклонная кромка облака может быть принята за есте-
ственный горизонт; сверкающие капли на лобовом стекле или отражение 

звезд в водной глади – как звездное небо и т.д. В результате захвата ложного 
ориентира у летчика формируется неправильная модель восприятия внешне-
го пространства, то есть возникают пространственные иллюзии. 

Известны различные виды пространственных иллюзий в полете: 
ощущение крена, планирования (или кабрирования) при горизонтальном 
полете, иллюзия перевернутого полета и др. Пока человек не знает, что он 
неправильно воспринимает свое пространственное состояние, он чувствует 
себя нормально. Но когда летчик обнаруживает, что его ощущения не сов-

падают с показаниями приборов, у него возникает сильный стресс, кото-
рый проявляется в эмоциональном напряжении, нарушении координации 
движений и ухудшении техники пилотирования. Дальнейшее управление 
самолетом зависит от способности летчика правильно диагностировать си-
туацию, определять, где произошел отказ: в его организме или в бортовом 
оборудовании.  

Сами по себе пространственные иллюзии не проходят, организму 
необходима дополнительная корректирующая информация от проприоцеп-

торного и тактильного анализаторов, то есть необходимо выполнить опре-
деленные эволюции с самолетом и собственным телом ощутить его реак-
цию на эти действия. Если в результате манипуляций летчику не удается 
ликвидировать пространственную иллюзию, то может произойти потеря 
пространственной ориентировки и катапультирование (чаще это случается 
при иллюзиях перевернутого полета). 

В социальной сфере сложно проводить количественные оценки проис-
ходящих событий. Для ориентации в социуме у человека формируются соб-

ственные нормированные шкалы отношений, в соответствии с которыми 
оцениваются всевозможные события, ситуации или действия. Число града-
ций и их значение меняются в зависимости от жизненного опыта человека, 
уровня его интеллекта, условий существования и конкретных ситуаций и мо-
гут иметь от 3 до 9 градаций («хорошо – безразлично – плохо» или «очень 
хорошо – хорошо – безразлично – плохо – очень плохо») и т.п. Благодаря 
наличию нормированных шкал человек реагирует не на событие, а на его 
оценку по этой шкале. Например, человек сломал ногу. Если это произошло 

на ровном месте, где другие люди ходили без ущерба для здоровья, то это со-
бытие будет воспринято весьма негативно. Если же он отделался сломанной 
ногой при крушении самолета, в котором погибло много людей, то это собы-
тие человек будет праздновать, как свое второе рождение. 

Заключение. Измерение – это получение количественной информа-
ции о физической величине в результате ее сравнения с мерой. Живым су-
ществам измерения необходимы для решения задач жизнеобеспечения. 
Природа создала унифицированные биологические средства измерений 
(органы чувств), принципы функционирования которых соответствуют 

принципам метрологии – науки об измерениях. 
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Единство измерений для всех живых существ на Земле (растений и 
животных) основано на том, что они используют одни и те же физические 
величины для ориентации в пространстве и времени: линию отвеса в каче-

стве вертикали, суточные изменения освещенности, времена года. 
Органы чувств живых существ по составу, структуре, связям и спосо-

бам получения информации идентичны техническим средствам измерения, 
что позволяет, с одной стороны, использовать их полезные свойства в ин-
женерном творчестве, а с другой – использовать накопленные инженерные 
знания для глубокого познания особенностей функционирования чувстви-
тельных органов живых существ. 

В каждом организме, в том числе и в организме человека, существует 

большое разнообразие сенсоров, обладающих различным уровнем сложно-
сти. Каждый из них является образцом высокоэффективного творчества. 
Вследствие этого инженеры любой специализации могут найти полезные 
идеи при изучении биологических сенсоров. 
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Аннотация. В работе рассматриваются модификации метода муравьи-

ных колоний, позволяющие решать оптимизационные задачи на графах. 

Определен универсальный алгоритм, позволяющий путем переопределения 

методов настраивать поиск в соответствии с некоторой целевой функ-

цией и ограничениями. Предложен специальный вид графа, позволяющий 

решать задачи выбора рационального набора дискретных параметров си-

стемы. Показано, что использование априорной информации о выборе па-

раметров позволяет решить проблему зацикливания алгоритма и уско-

рить поиск оптимальных решений. Данное свойство позволяет дополнять 

методом муравьиных колоний существующие расчетные алгоритмы с це-

лью их ускорения. 
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Abstract. The paper considers modifications of the ant colonies method that al-
low solving optimization problems on graphs. A universal algorithm has been 
defined that allows, by overriding methods, to customize the search in accord-

ance with some target function and constraints. A special kind of graph is pro-
posed that allows solving the problem of choosing a rational set of discrete pa-
rameters of the system. It is shown that the use of a priori information on the 
choice of parameters allows solving the problem of looping the algorithm and 
accelerating the search for optimal solutions. This property makes it possible to 
supplement the existing computational algorithms with the ant colony method in 
order to accelerate them. 
Keywords: ant colony method, resource collection problem, decision graph, 

transport problems. 
 
Введение. Муравьиная оптимизация в основном представлена разра-

ботанным Марко Дориго методом муравьиных колоний (Ant Colony Opti-
mization) [1, 2, 3]. В основе предлагаемого подхода лежит стохастический 
выбор пути в ориентированном графе. Стохастический выбор делается 
каждый раз, когда необходимо перемещение по графу. Параметры для сто-
хастического выбора определяются на основе информации, хранящейся на 

дугах и вершинах графа. 
Современные исследования метода муравьиных колоний позволили 

расширить метод до задач непрерывной глобальной оптимизации, где ме-
тод муравьиных колоний соперничает с другими метаэвристическими ме-
тодами, например, методом пчелиного роя. К таким модификациям можно 
отнести Continuous Interaction Ant Colony (CIAC) [4, 6], Continuous Orthog-
onal Ant Colony (COAC) и другие [5, 6]. Но в реальной практике существу-
ет множество задач дискретной оптимизации, описание которых целесооб-

разно проводить с помощью графовой модели.  
Оригинальный алгоритм, предложенный итальянским исследователем 

Марко Дориго в 1992 году [1, 2], предназначен для поиска пути коммиво-
яжера. По графу перемещаются агенты-муравьи (Ant), которые в каждой 
вершине стохастически выбирают следующую вершину для перемещения. 
Выбор вершины осуществляется путем генерации конкретного значения на 
основе вероятностного распределения. Вероятностное распределение вы-
числяется по формуле: 
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В данной формуле автор предлагает учитывать информацию о длине 

дуги )(tij
  и некотором весе феромоне )(tij

  (pheromon), который остав-

ляют на дугах агенты, которые уже нашли путь коммивояжера. Добавле-
ние веса определяется суммарной длиной пути, который прошел агент. 
Чем она меньше, тем больше веса будет на всех дугах, образующих дан-
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ный путь. За счет этого веса можно управлять постепенным изменением 
вероятностей путей, по которым будут двигаться агенты. Кроме того, сле-
дует отметить, что в течение работы алгоритма постепенно улучшаются 

найденные маршруты. 
Существует множество модификаций оригинального алгоритма, кото-

рые позволяют ускорить процесс поиска оптимального маршрута [5, 6]. И, 
хотя нахождение оптимального маршрута, в большинстве случаев доказа-
но только теоретически, подобные методы позволяют быстро находить хо-
рошие рациональные решения. 

Подход, связанный с использованием весов для определения вероят-
ностного распределения, расширяет возможности алгоритма. Так как ко-
личество заносимых весов определяется некоторой функцией, то, если не 
учитывать длину дуги, можно сделать оптимизацию только по значению 
данной функции. В результате алгоритм может быть легко изменен для 
решения множества оптимизационных задач, заданных на графе.  

Так, например, можно установить некоторые веса на вершинах и 
ограничить суммарный путь. В этом случае оптимизационный критерий 
будет максимизируемым. Для максимизируемого критерия формулы вы-
числения количества веса, заносимого на дуги полученного пути, рассчи-
тываются по формулам: 
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Появляется также ограничение на суммарную длину пройденного 
агентом маршрута. Хотя в прямом виде оригинальный алгоритм метода 
муравьиных колоний не выделяет ограничения, они существуют косвенно. 
Агент не может второй раз пройти через одну и ту же вершину в пути 
коммивояжера. Для выполнения этого условия необходимо на каждом ша-
ге определять вершины, из списка возможных, в которые может переме-
ститься агент, не нарушая ограничение на повторное прохождение. Подоб-
ный подход, определяющий список доступных вершин для агента из всех 
возможных, позволяет задать различные ограничения. Для ограничения на 
длину пути необходимо убирать вершины, до которых суммарная длина 
пройденного агентом пути будет больше заданного значения ограничения. 

Дальнейший выбор вершины, по которой будет перемещаться кон-
кретный агент, происходит из оставшегося множества вершин путем реа-
лизации случайного события из полной группы несовместных событий. 
Для определения данной реализации необходимо разделить отрезок [0, 1] на 
части в соответствии с заданными вероятностями. Границы деления rl  фор-

мируются по формулам: 1,,,,,,0
,1

212110  
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делируется базовое число, равномерно распределенное на интервале [0, 1] 
и определяется отрезок, в который попало полученное базовое число. По-
лученный отрезок определяет соответствующую дугу, по которой будет 
перемещен агент. 
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Рис. 1. Схема алгоритма муравьиных колоний  

для оптимизационной задачи с ограничениями на графе. 
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Алгоритм муравьиных колоний, позволяющий решать оптимизацион-

ные задачи с ограничениями на графе, представлен на рис. 1. Данный под-

ход позволяет реализовать работу метода в виде отдельного модуля, выне-

ся создание графа, задание целевой функции и ограничений в виде интер-

фейсов. Также необходимо отдельно рассмотреть процедуру окончания 

работы алгоритма. Можно задать эту процедуру путем явного определения 

количества необходимых итераций или по достижению определенного 

значения. Но, используя результаты прогона, можно выбрать более слож-

ные критерии остановки: Все агенты прошли по схожим путям, Алгоритм 

долгое время не находит лучшего решения и т.д. Так как алгоритм посте-

пенно улучшает решения, то можно рассмотреть вариант бесконечной ра-

боты метода с остановкой непосредственно пользователем. 

Существуют задачи, когда по графу решений необходимо перемещать 

одновременно несколько агентов. Например, когда необходимо составить 

маршрут для двух или более бригад, которые должны посетить вершины, с 

ограничением на пройденный путь (например, запас топлива или время). 

Такие задачи тоже могут быть представлены в виде оптимизационной 

функции и ограничений. В данном случае вычисление значений весов, за-

носимых на граф, осуществляется после того, как все агенты вычислили 

свои маршруты. Данный метод возможен, если ограничения не изменяются 

в процессе перемещения некоторых агентов из группы. 

В работе [7] рассматривается применение данного подхода для реше-

ния задачи разработки авиационных маршрутов для сбора территориально 

разнесенных ресурсов. Среди таких задач могут быть рассмотрены задачи 

орошения полей летательными средствами или разведка точек интереса, 

например, с целью выявления лесных пожаров. Также в работе [7] рас-

сматривается возможность определения наилучших мест базирования 

авиационных средств для решения задачи. С точки зрения метода муравь-

иных колоний это означает, что агенты могут сами выбирать начальную 

вершину. Данный алгоритм применялся для решения задачи маршрутиза-

ции групп инкассаторов, так как позволял определять оптимальные марш-

руты на транспортном графе для нескольких транспортных средств без 

решения задачи кластеризации вершин графа. 

Если набор ограничений требует учета изменения состояния графа 

другими агентами, то требуется учитывать взаимодействие между агента-

ми. Так, например, можно ограничить агентов некоторой грузоподъемно-

стью. В таком случае при посещении вершины, в ней изменяется количе-

ство веса, которое получит следующий агент. Такие задачи требуют пере-

мещения одновременно группы агентов. В результате, необходимо доба-

вить процедуру выбора агента из группы, который будет следующим пе-

ремещаться по графу. Данная процедура может быть реализована различ-

ными способами, в зависимости от задачи. Данный вопрос решается пере-

определением метода. 
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Используя специальный граф, граф решений, можно применять дан-

ный алгоритм для решения задачи определения оптимальных параметров 

[8, 9]. В предлагаемом графе каждая вершина определяет одно значение 

одного параметра. Вершины условно можно объединить в слои по пара-

метру (все вершины одного параметра) для удобства представления. Слои 

можно расставить в некотором порядке и соединять каждую отдельную 

вершину одного слоя со всеми вершинами следующего слоя. Начальной 

вершиной в графе является вершина, соединенная со всеми вершинами 

первого слоя. Путь в таком графе соединяет начальную вершину и одну 

конкретную вершину каждого слоя, тем самым определяя конкретное зна-

чение для каждого параметра (рис 2). Полученные значения параметров 

передаются в блок вычисления значений целевой функции, который может 

определяться любой моделью. Такой алгоритм применим для задач дис-

кретной оптимизации. 

 

Слой 1. Параметр 1

Значение 1

Значение 2

Значение 3

Значение 1

Значение 2

Значение 3

Значение 4

Значение 1

Значение 2Начальная вершина

Слой 2. Параметр 2 Слой 3. Параметр 3

 
 

Рис. 2. Граф решений. 

 

При занесении весов на дуги подобного графа устанавливается важ-

ность конкретного набора параметров, с учетом их зависимости между со-

бой. Для решения задачи выбора оптимальных значений условно незави-

симых параметров предлагается заносить веса не на дуги графа, которых 

между двумя слоями достаточно много, а на вершины. Такой подход поз-

волит сильно сократить количество итераций алгоритма муравьиных коло-

ний, необходимых для поиска рациональных решений. При этом будет по-

теряна информация о связи отдельных параметров, так как вес вершины 

слоя назначения будет влиять на агента независимо от вершины, в которой 

он находится в слое отправления. Зато подобный подход позволит полу-

чить некоторое вероятностное распределение (через распределение весов) 

оптимальности значений выбранных параметров. 

В примере, приведенном на рис. 3, видно, что хоть и значение, равное 

6-ти, чаще приводит к оптимальному значению целевой функции, но зна-

чение параметра X5 равное 5-ти не сильно ему уступает. Данная информа-

ция может помочь не просто найти рациональное решение, а использовать 

метод для сокращения размерности множества значений для параметров. 
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а) Оптимальный путь (выделено жирным) 

 

 
 

б) вероятностное распределение значений параметра X5 
 

Рис. 3. Оптимальный путь и вероятностное распределение  

значений параметра X5. 
 

Аналогичные графы строились для систем «майнинга» информа-

ции [13]. Алгоритмы, основанные на методе муравьиных колоний, позво-

ляющие находить закономерности, называются AntMiner. Здесь особо сто-

ит выделить AntMiner+ [10,11,12]. Подобный подход применялся для со-

здания системы составления заявки на закупку запасных частей в системе 

послепродажного обслуживания летательных аппаратов военного назначе-

ния [8]. 
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Данный подход позволил учесть и нормативные документы, по кото-

рым вычислялись начальные значения весов в вершинах графа решений. 

После алгоритм муравьиных колоний рассматривал различные отклонения 

от нормативных документов и позволял находить альтернативные реше-

ния. Для вычисления критериев: стоимости решений и коэффициента го-

товности парка летательных аппаратов, использовалась имитационная мо-

дель, на вход которой подавалась составленная агентом заявка на произ-

водство. 

Основным недостатком подобной системы является ее способность к 

«зацикливанию», нахождению решений близких к выбранному вначале. 

Так, например, если большая часть агентов на начальных итерациях, когда 

количество весов на вершинах одинаковое, выберут похожие пути, то не 

зависимо от рациональности полученных решений, количество весов на 

этих путях не позволит последующим агентам рассматривать альтернатив-

ные. Оригинальный алгоритм лишен такого недостатка из-за наличия в 

нем параметра, отвечающего за длину пути. Таким образом, на начальном 

этапе агенты с большей вероятностью будут выбирать короткие дуги, ко-

торые, скорее всего, будут в пути коммивояжера.  

Данную проблему можно решить двумя способами: определить 

начальное распределение весов не равномерно или определять «зацик-

ливание алгоритма» и перезапускать его. Для определения начального 

значения весов можно использовать различные методы, в том числе и 

экспертные. Зацикливание представляет ситуацию, когда все агенты на 

нескольких последних итерациях находят одинаковый путь. Подобное 

поведение может служить критерием остановки алгоритма муравьиных 

колоний, но в случае, если есть уверенность в рациональности данного 

пути. В случае, если данный путь определен начальными путями агентов 

и не очевидно, что он является рациональным, можно запустить алго-

ритм муравьиных колоний снова. При этом использовать информацию 

по путям, найденным в процессе предыдущих запусков алгоритма, для 

установки начального состояния графа решений. Научное сообщество 

для уменьшения влияния данной проблемы, названной стагнацией, с по-

мощью алгоритма MAX - MIN ACO. Он ограничивает количество феро-

мона на дугах или вершинах графа сверху с помощью устанавливаемых 

значений [15, 16]. 

Данная проблема рассматривалась в системе назначения сотрудников 

на работы, в которой очень сложно установить начальное значение весов 

на вершины графа решений [10]. Один из способов исправления данной 

проблемы – применение нечетких множеств и экспертных оценок для 

определения начального распределения весов [17]. 

Скорость сходимости алгоритма муравьиных колоний зависит от па-

раметров самого алгоритма. Основным параметром, влияющим, как на ка-
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чество решения, так и на скорость работы алгоритма, является количество 

агентов (муравьев) на одной итерации, образующих одну группу. После 

нахождения маршрутов всеми агентами из группы происходит изменение 

состояния графа: занесение новых весов и «испарение». По результатам 

анализа работы алгоритма на различных задачах выработана рекомендация 

по выбору количества агентов в одной группе из интервала (Кол. слоев 

графа решений; Кол. слоев графа решений*2). Параметр, отвечающий за 

заносимый вес на дуги, рекомендуется брать соизмеримым с начальным 

количеством весов. Абсолютное значение данного параметра не влияет на 

алгоритм, так как при вероятностном выборе вычисляется его относитель-

ная величина. Коэффициент «испарения» рекомендуется брать в диапазоне 

(0,8; 0,95) при применении формулы: ))()((*)1(
1

,



m

k

kijijij ttpt  . Данный 

коэффициент отвечает за «забывание» истории поиска рациональных 

маршрутов. При значении, равном нулю, каждая итерация начинается в 

чистом графе, а при значении, равном единице, все итерации имеют равное 

влияние на изменение весов. Среди модификаций метода муравьиных ко-

лоний наибольшую эффективность имеет ранжированный алгоритм зане-

сения весов с параметром, равным количеству агентов в группе, деленному 

на четыре. 

Рассматривалась также возможность и многокритериальной опти-

мизации. При этом можно использовать не только взвешенный крите-

рий, по которому определять значение весов, заносимых на граф, но и 

разделить вес по типам критериев. Подход с разделением весов позволя-

ет использовать различные типы агентов, ищущие маршруты только с 

целью оптимизации одного критерия. При различном наполнении груп-

пы агентов можно регулировать значимость критерия в процентном со-

отношении [19, 20]. 

Перспективами применения метода муравьиных колоний является 

применение данных методов для задач оптимизации дискретных и не-

прерывных параметров для случая, когда имеется априорная информа-

ция о хороших решениях. Такая информация может быть представлена 

нормативными документами, уже определяющими хорошие решения. 

Тогда метод муравьиных колоний позволяет улучшить решения или ис-

пользовать данные решения для рассмотрения задачи с другим набором 

критериев. Кроме того, можно использовать различные числовые, веро-

ятностные или экспертные оценки, в том числе и пожелания лица, при-

нимающего решения, или полученные другими математическими мето-

дами. Подобные подходы расширяют возможности решения задач опти-

мизации и позволяют создавать системы быстрого поиска рациональных 

решений. 
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Аннотация. Рассматриваются основные модели и алгоритмы, использу-

емые в искусственных иммунных системах. Среди них – алгоритм кло-

нального отбора, который близок к эволюционной стратегии эволюцион-

ных вычислений, использует более мощные операторы мутации и приме-

няется в основном для решения задач численной и комбинаторной опти-

мизации. Алгоритм отрицательного отбора основан на принципе распо-

знавании «свой-чужой» в иммунной системе и наиболее популярен в при-

ложениях.  Рассматриваются также непрерывные и дискретные сетевые 

модели, которые представляют собой регулируемые сети молекул и кле-

ток. Отмечены преимущества и недостатки приведенных моделей и об-

ласти их применения. 
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Введение. В последние десятилетия быстро развивается новое 

направление в теории и практике искусственного интеллекта – биоинспи-

рированные (вдохновленные природой) методы и алгоритмы, которые при 

поиске решений поставленной задачи используют модели некоторых био-

логических систем. Наверное, самыми известными, популярными и «ста-

рыми» из них являются «Искусственные нейронные сети», которые заро-

дились в сороковых годах прошлого века на основе простейших моделей 

нейронов и нервной системы. Это направление прошло сложный путь и 

сейчас широко применяется на практике. Достаточно популярными также 

являются «Эволюционные вычисления» (генетические алгоритмы, генети-

ческое программирование, эволюционное программирование, эволюцион-

ные стратегии). Этот термин обычно используется для общего описания 

алгоритмов поиска, оптимизации или обучения основанных на некоторых 

формализованных принципах естественного эволюционного отбора. В 

настоящее время разработано более 100 различных алгоритмов (метаэври-

стик) на основе биологических (и не только) систем и число их продолжает 

расти. В данной работе рассматривается одно из самых интересных и пер-

спективных направлений – «Искусственные иммунные системы», которые 

разрабатываются на основе моделей своего биологического прототипа – 

естественных иммунных систем [1, 2]. 

1. Основные модели. Искусственные иммунные системы (ИИС) или 

иммунологические вычисления быстро развиваются и возрастает интерес к 

разработке вычислительных моделей, основанных на иммунологических 

принципах. Некоторые модели имитируют абстрактные механизмы в био-

логической иммунной системе, чтобы лучше понять ее естественные про-

цессы и моделируют ее динамическое поведение в присутствии антигенов 

или патогенов. Другие делают упор на проектирование вычислительных 

алгоритмов, методов, использующих упрощенные концепции различных 

иммунологических процессов и функций. Отметим, что ИИС (по крайней 

мере, некоторые модели – например, алгоритм клонального отбора) по 

своей идеологии достаточно близки к эволюционным вычислениям (ЭВ) 

[3]. Они используют при поиске решения популяцию потенциальных ре-

шений, каждое из которых представляется искусственным лимфоцитом 

(ИЛ) – аналогом особи в ЭВ. При этом, также как особь в ЭВ, искусствен-

ный лимфоцит представляется (кодируется) чаще всего двоичной строкой 

или вектором вещественных чисел. В ИИС при формировании следующей 

популяции применяются более продвинутые операторы мутации. Качество 

ИЛ оценивается путем сравнения с помощью функции аффинности (аналог 

фитнесс-функции в ЭВ) [2].  

Для построения модели ИИС есть несколько основных аспектов, ко-

торые необходимо учитывать [2]. 

• Должны быть обученные детекторы (искусственные лимфоциты), 

которые обнаруживают чужие образы (паттерны) с определенной аффин-

ностью (подобием). 
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• ИИС может потребоваться хорошее хранилище своих или чужих об-

разов для обучения искусственных лимфоцитов (ИЛ). 

• Необходим инструмент (средство) измерения подобия (аффинности) 

между ИЛ и шаблоном. Измеренная аффинность должна показывать сте-

пень обнаружения образа. 

• Чтобы можно было измерить подобие (аффинность), представление 

(кодирование) образов и ИЛ должно иметь одинаковую структуру. 

• Необходимо измерять близость (аффинность) между двумя ИЛ. Из-

меренная близость указывает, в какой степени ИЛ могут связываться друг 

с другом для формирования сети. 

• ИИС должна обладать памятью, которая создается искусственными 

лимфоцитами, которые часто обнаруживают паттерны, не связанные с со-

бой. 

• Когда ИЛ обнаруживает чужие образы, их можно клонировать, а 

клоны можно мутировать, чтобы иметь больше разнообразия в простран-

стве поиска. 

2. Алгоритм клонального отбора. Данный алгоритм основан на тео-

рии клонального отбора [4], которая предполагает, что для разрушения или 

нейтрализации антигена (болезнетворного микроорганизма) используются 

лимфоциты (B-клетки и T-клетки). Когда лимфоцит выбран и связан с ан-

тигеном, он размножается и дифференцируется в плазматические клетки и 

клетки памяти. Плазматические клетки имеют короткую продолжитель-

ность жизни и производят большое количества молекул антител, тогда как 

клетки памяти живут в течение длительного периода, ожидая в будущем 

тот же самый антиген. Основанная на принципах эволюционной теории 

естественного отбора Дарвина, эта теория использует клонирование ото-

бранных лимфоцитов. Далее клоны подвергаются мутации, что повышает 

эффективность борьбы с антигеном. Ниже приведен псевдокод алгоритма 

клонального отбора. 

Begin  

Инициализация: определение  параметров, таких как размер репер-

туара М, критерий останова (например, максимальное число поколений 

maxgen), фактор клонирования β и т.д. 

Генерация случайного начального репертуара антител, оценка  аф-

финности антител,  gen = 0. 

While (не выполнен критерий останова-например, gen> maxgen). 

Генерация каждым антителом идентичных клонов числом 

round (βМ). 

Таким образом, размер репертуара аNc после клонирования увеличива-

ется по формуле 

 



M

i
c MMroundN

1

)( . 

Выполнение для клонов соматической гипермутации (то есть сте-

пень мутации похожего клона (имеющего большую аффинность) 



 224 

меньше, в то время как количество исходных антител сохраняется 

без изменений. Этот этап также называется процессом созревания 

аффинности). 
Определение меры аффинности мутантов. 

Выбор антител с самыми высокими показателями аффинности 

среди Nc-антител и отбрасывание остальных. 
gen = gen + 1.  

End 

Output: сгенерированный репертуар антител. 
Отметим, что этот алгоритм очень похож на метод эволюционных 

стратегий (ЭС) с более развитым оператором мутации, и его можно грубо 

рассматривать как параллельную версию [3] ЭС с адаптивным контролем 
мутаций. Разработаны версии клонального отбора как с дискретным, так и 

с вещественным кодированием [4, 5]. Этот алгоритм чаще всего применя-

ется для решения задач оптимизации. 
3. Алгоритм отрицательного отбора. Данный алгоритм [6, 7] осно-

ван на принципе распознавании «свой-чужой» в иммунной системе и 

наиболее популярен в приложениях ИИС. В естественной иммунной си-
стеме такое распознавание обеспечивается Т-лимфоцитами и другими 

клетками, имеющими на своей поверхности рецепторы, способные обна-

руживать чужеродные белки (антигены). Как отличить свои белки от пато-

генных чужих белков с помощью Т-клеток? Попадая в тимус (вилочковую 
железу – центральный орган иммунной системы), Т-клетки подвергаются 

отрицательному отбору, который заключается в том, что клетки, вступив-

шие в реакцию с собственными белками, уничтожаются, а остальные (не 
образующие с ними связей) получают возможность покинуть тимус. Затем 

эти Т-клетки циркулируют по всему организму и выполняют функцию за-

щиты от антигенов.  
Аналогично действует алгоритм отрицательного отбора (АОО), слу-

чайным образом создавая детекторы и удаляя те из них, которые распо-

знают «свои» клетки, так что остающиеся детекторы могут обнаруживать 
любые «чужие» клетки. Основная цель АОО – покрытие пространства 

«чужих» (антигенов) набором детекторов. 

Два важнейших аспекта АОО заключаются в следующем. 

 Базовая концепция алгоритма – использование дополнения к мно-

жеству «своих» (клеток). 

 Цель состоит в том, чтобы научиться различать клетки «свой» - 

«чужой», в то время как доступны только образцы «своих» клеток. 
АОО состоит из двух этапов [1, 2]: 1) «генерация детекторов» и 2) об-

наружение «чужих». На первом этапе генерируется набор детекторов не-

которым рандомизированным процессом, который использует в качестве 

входных данных множество «своих» – Sself. Кандидаты в детекторы, кото-
рые обнаруживают любые «свои» элементы, удаляются, а детекторы, кото-

рые не распознают «своих», сохраняются. Псевдокод простейшего алго-

ритма отбора детекторов представлен ниже. 
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input: Sself – множество «своих» элементов  

Begin  

популяция = {} 

While(не выполнен критерий останова) 

Новое_антитело=случайная_генерация_антитела  

Соответствие = False 

For каждого { s | s ∈ Sself }  

If есть соответствие(s,новое_антитело)  

Соответствие = True  

End 

If  нет соответствия  

популяция = популяция ∪ новое_антитело 

End  

End   

End 

Output: множество детекторов. 

На самом деле, для генерации детекторов при решении реальных за-

дач используются различные алгоритмы: случайные, жадные, эволюцион-

ные, динамического программирования и т.п., имеющие различную слож-

ность и адекватность [2, 8]. Временная и пространственная сложность ос-

новных алгоритмов генерации детекторов показаны в Таблице 1, где m –

мощность алфавита, l – длина строки r – порог соответствия, 𝑁𝑆 – число 

элементов в множестве «свои», 𝑁𝑅 – число детекторов. 

 

Таблица 1.  Сложность генерации детекторов. 
 

Алгоритм Время Пространство 

Исчерпывающий 

поиск 

O(ml∙ 𝑁𝑆) O(l∙ 𝑁𝑆) 

Линейный O((l-r+1)∙𝑁𝑆∙mr)+O(l-r+1) ∙mr)+O(l∙NR) O((l-r+1)2∙mr) 

Жадный O((l-r+1)∙𝑁𝑆∙mr)+O((l-r+1) ∙mr) ∙NR) O((l-r+1)2∙mr) 

𝑁𝑆 -мутация O(ml∙ 𝑁𝑆)+O(NR∙mr)+( NR) O(l ∙(NS+NR)) 

 

На этапе обнаружения множество детекторов (сгенерированное на 

первом этапе и сохраненное для дальнейшего применения) используется 

для проверки того, соответствуют ли новые входящие образцы «своим» 

или «чужим» экземплярам. Если входной образец соответствует детектору, 

он идентифицируется как часть «чужих», что в большинстве приложений 

означает, что имеет место аномалия/изменение. Конкретный АОО харак-

теризуется тем, как представлены детекторы, какие правила используются 

для определения соответствия между образцом и детекторами, а также ме-

ханизмами для создания и удаления детекторов «свой-чужой». В большин-
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стве работ по АОО потенциальные решения кодируются либо двоичными 

строками, либо вещественными векторами, хотя применяются и более 

сложные конструкции.  

4. Положительный отбор. Положительный отбор также используется 

в естественной иммунной системе, хотя и не так широко, как отрицатель-

ный отбор. Положительный выбор выполняется на основе рецепторов 

фильтра, обнаруженных на поверхности незрелых Т-клеток. Рецептор –  

это молекула, которая позволяет организму отфильтровывать еще не со-

зревшие Т-клетки. Положительный отбор работает аналогично алгоритму 

отрицательного отбора, но вместо удаления антител к популяции, если они 

совпадают, они наоборот добавляются в репертуар. В отличие от отрица-

тельного отбора, «методы положительного обнаружения» широко исполь-

зуются в распознавании образов, кластеризации и других областях, где они 

генерируют набор детекторов, которые отображают (распознают) «свои» 

образы (вместо чужих). В этом случае модель множества «своих» (обуча-

ющие данные) используется для классификации выборки как части «сво-

их» или «чужих». Простая модель положительного обнаружения может 

быть построена с использованием подхода ближайшего соседа. Если образ 

находится в окрестности эталона, то он отмечается как принадлежащий 

этому множеству. Как правило, положительный детектор определяет 

окрестности, предполагая гиперсферу с определенным радиусом с центром 

в каждом из «своих» образов. Более того, детекторы можно определить 

более сложным способом, используя некоторый алгоритм кластеризации 

на элементах множества «своих». Таким образом, распознаваемая точка 

может быть классифицирована как принадлежащая к кластеру, путем из-

мерения расстояния до него, например, в метрике Минковского. Дасгупта 

и Гонсалес [2, 9] сравнили методы отрицательного и положительного от-

бора. Хотя метод положительного отбора дал более точные результаты, он 

был более затратным по времени и памяти по сравнению с методом отри-

цательного отбора. Оба подхода могут использоваться в разных условиях. 

Многочисленные приложения с большим количеством данных «своих» 

кажутся более подходящими для метода отрицательного отбора. 
5. Сетевые модели. Эти модели предполагают гипотезу, согласно ко-

торой иммунная система представляет собой регулируемую сеть молекул и 
клеток, распознающих друг друга даже при отсутствии антигена [12]. Та-
кие структуры часто называют идиотипическими сетями, которые служат 
основой для изучения поведения иммунной системы. Сетевые модели ИС 
можно разделить на две категории: непрерывные и дискретные модели 
[1, 2]. В непрерывных моделях предполагается, что иммунный ответ явля-

ется непрерывным, в отличие от дискретных моделей, где это происходит 
в дискретных временных шагах. Непрерывные модели на основе диффе-
ренциальных уравнений не фокусируются на структуре ИС, а рассматри-
вают концентрации антител и чужеродных антигенов, хотя они предпола-
гают, что все антитела взаимодействуют друг с другом и антигены также 
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взаимодействуют со всеми антителами. Изменение концентрации конкрет-
ного антитела xi представляется как сумма: dxi/dt = внутренняя сетевая ди-
намика + динамика, управляемая антигеном. Первое слагаемое моделирует 

взаимодействие между антителами, напротив, второе слагаемое – стимуля-
цию антитела антигенами.  

В модели Ерне [10] используется следующее уравнение для описания 
изменения концентрации лимфоцитов определенного типа: 

i

N

i
jji

N

i
jji

i xkktKIgxtKEfx
dt

dx
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, 

где первое слагаемое представляет собой общую стимуляцию лимфо-
цитов типа i посредством возбуждения сигналов в виде суммы возбужда-
ющих сигналов, полученных от стимулирующих лимфоцитов. Соответ-

ственно, f(Ej,Kj, t) является мерой возбуждения сигналов от идиотипов в Ej  

на лимфоците типа i в момент времени t. Здесь Ki – константа, связанная с 
силой аффинности между лимфоцитами типа i и идиотипами в Ej. Анало-
гичным образом второе слагаемое выражает общий эффект ингибирующих 
сигналов от других лимфоцитов на лимфоцит I типа. Таким образом, Ij вы-
ражает лимфоцит, который (путем объединения сайтов) распознает идио-
типы на клетках типа I. Кроме того, k1 – это скорость, с которой лимфоци-
ты типа i попадают в сеть, а k2 – отношение, определяющее естественную 

смертность лимфоцитов I типа в отсутствие антигена. 
В этой модели дифференциальное уравнение описывает изменение 

концентрации лимфоцитов каждого типа. Таким образом, сеть демонстри-
рует динамическое поведение даже при отсутствии стимулирующих анти-
генов. Чтобы описать динамическое поведение чужеродного антигена, 
необходимо включить дополнительный термин, представляющий взаимо-
действие соответствующего лимфоцита I типа с внешними антигенами. 

Однако дискретные модели обычно представляют собой абстрактные 

функциональные модели, которые используются ИИС, и их целью являет-
ся решение реальных вычислительных проблем. Дискретные модели рас-
сматривает ИИС как множество B-клеток, которые взаимодействуют друг 
с другом в соответствии со своей аффинностью. Первая дискретная модель 
ИИС [11] рассматривает ИИС как множество B-клеток, которые взаимо-
действуют друг с другом в соответствии со своей аффинностью. B-клетки 
представляются в виде двоичных строк, следуя некоторым более ранним 
работам [12]. Поэтому аффинность между В-клетками определяется на ос-

нове расстояния Хэмминга. Если стимуляция В-клеток чужеродными ан-
тигенами выше определенного порога, то они клонируются и мутируют. 
Клонирование производит определенное количество точных копий B-клет-
ки. Однако количество копий зависит от уровня стимуляции В-клетки. 
Кроме этого, в операторе простой подстановкой небольшая (менее поло-
вины) часть подстроки, представляющая B-клетку, заменяется соответ-
ствующими элементами другой случайным образом выбранной B-клетки. 
Также введены три типа операторов мутации: многоточечная мутация, ре-
генерация подстроки и простая замена; однако каждый раз только один из 
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этих операторов применяется к клону случайным образом. При многото-
чечной мутации каждый элемент антитела мутирует с определенной веро-
ятностью. При этом в подстроке случайным образом выбирается подстрока 

паратопа антитела и заменяется случайно сгенерированной строкой. Кроме 
приведенных 3-х основных моделей используются и многие другие, с ко-
торыми можно ознакомиться, например, в [2]. 

6. Сравнение основных моделей. Таблица 2 представляет наиболее 
распространенные вычислительные модели ИИС, где показано использо-
вание конкретных иммунологических концепций в различных моделях и 
их основные приложения. 

 

Таблица 2. Иммунологические вычислительные модели и концепции. 
 

Критерии Клональный отбор Отрицательный 

отбор 

Сетевые модели 

Иммуноло-
гические 
концепции и 
сущности 

 Клональное расшире-
ние, созревание аффин-
ности,  
В-клетка 

Распознавание 
«свой-чужой» на 
основе Т клеток 

Идиотипическая 
сеть, иммунная 
память, В-клетка 

Типы  
данных 

Двоичные строки, 
Вещественные вектора 

Двоичные строки, 
Вещественные 
вектора 

Двоичные строки, 
Вещественные 
вектора 

Элементы Эпитопы, клетки плаз-
мы, клетки памяти 

Детекторы, ре-
цепторы, антиген 

В-лимфоциты,  
Y-антитела  

Операции Клональный отбор,  
соматическая мутация, 
вычисление аффинно-
сти, пролиферация,  
дифференциация 

Отрицательный 
отбор, соответ-
ствие, связыва-
ние, генерация 
детекторов, вы-
числение аффин-
ности 

Клонирование, 
мутация, отсече-
ние и выращива-
ние дуг на основе 
аффинности, сти-
муляция и супрес-
сия для стабили-
зации сети 

Преимуще-
ства 

Повышение разнообра-
зия репертуара защища-
ет от ранее не встре-
чавшихся антигенов и 
формирует более эф-
фективный вторичный 
ответ.  Хорошее распа-
раллеливание. Мало па-
раметров пользователя, 
невысокая сложность.
  

Способность раз-
личать «своих» и 
«чужих». Не нуж-
ны предваритель-
ные знания о 
множестве «чу-
жих» элементов. 
Наличие алгорит-
мов генерации де-
текторов различ-
ной сложности. 
Способность к 
обнаружению 
аномалий. Хоро-
шее распаралле-
ливание. 

Постоянная адап-
тация сети для 
поддержания 
устойчивого со-
стояния. Гибкий 
механизм выбора, 
автономный и 
полностью децен-
трализованный. 
Стимуляция и по-
давление форми-
руют сеть с па-
раллельной рас-
пределенной об-
работкой и стаби-
лизируют сеть. 
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Таблица 2. Продолжение. 

Критерии Клональный отбор Отрицательный 

отбор 

Сетевые модели 

Недостатки Встречается прежде-

временная сходимость к 

локальным экстрему-

мам. Желательна точная 

оценка мощности ре-

пертуара. Слабая обрат-

ная связь. 

Неуместен, если 

множество «сво-

их» мало или про-

странство поиска 

бесконечно. 

Стандартный ал-

горитм генерации 

детекторов имеет 

экспоненциаль-

ную сложность. 

Требуется обыч-

ное программное 

обеспечение для 

итеративного уве-

личения образцов 

«своих». 

Ограниченная 

применимость –  

большие наклад-

ные расходы, 

вычислительная 

сложность и 

непонимание их 

динамики. 

Применение 

свойств возбуж-

дения и подавле-

ния сетевой моде-

ли поддерживает-

ся обычным про-

граммным обес-

печением 
 

Приложения Численная и комбина-

торная оптимизация, 

распознавание образов, 

классификация, распо-

знавание образов, ма-

шинное обучение, клас-

сификация числовых 

данных. Гибкая альтер-

натива генетическому 

алгоритму. 

Обнаружение 

аномалий, неис-

правностей, изме-

нений, компью-

терная безопас-

ность, защита от 

вирусов и сетевых 

мошенничества,  

вторжений, дво-

ичная классифи-

кация. 
 

Обучение (с учи-

телем и без учите-

ля), управление, 

кластеризация, 

извлечение дан-

ных, классифика-

ция текстов, рас-

познавание обра-

зов. 

 

Заключение. Модели искусственных иммунных систем активно раз-

виваются и применяются в реальных приложениях во многих областях [13]: 

компьютерная безопасность, обнаружение мошенничества, робототехника, 

обнаружение неисправностей, интеллектуальный анализ данных, анализ 

текста, распознавание образов и изображений, биоинформатика, игры, 

планирование, оптимизация, классификация, кластеризация, обнаружение 

аномалий, машинное обучение, адаптивное управление и ассоциативная 

память и т.п.  Они также применяются в сочетании с другими методами 

вычислительного интеллекта, такими как эволюционные алгоритмы, 

нейронные сети, нечеткая логика и роевой интеллект. Такие гибридные си-

стемы способны дать преимущества за счет индивидуальных сильных сто-

рон и устранить недостатки различных парадигм, таким образом, предла-

гая мощные алгоритмы для решения сложных проблем [14]. 
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Аннотация. Рассматриваем метод свертывания данных о сложных объ-

ектах и их визуализации в виде антропоморфных образов в нотации UGVA 

(Unified Graphic Visualization of Activity). Цель данной работы состоит в 

демонстрации генезиса идеи использования антропоморфных образов, 

краткого описания метода UGVA и иллюстрации его применения в обра-

зовательном процессе. В качестве примера выбрана задача мониторинга 

учебных показателей студентов. Особенностью предложенного подхода 

является возможность организовать комплексный сквозной мониторинг 

показателей сложных объектов в виде графического образа и сравнение 

таких образов при анализе ситуации и принятии решений. 

Ключевые слова: принятие решений, сравнение объектов, свертывание 

информации, лица Чернова, антропоморфный образ, метод UGVA. 
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Abstract. We consider the method of convolution of data on complex objects and 

their visualization in the form of anthropomorphic images in UGVA (Unified 

Graphic Visualization of Activity) notation. The purpose of this article is to 

demonstrate the genesis of the idea of using anthropomorphic images, briefly 

describe the UGVA method and illustrate its application in the educational pro-

cess. As an example, the task of monitoring students' academic performance is 

chosen. The proposed approach allows for organizing a comprehensive end-to-

end monitoring of indicators of complex objects in the form of a graphic image 

and comparing of such images to analyze the situation and decision-making. 

Keywords: decision-making, object comparison, information concentrating, 
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Введение. Решение задач анализа и синтеза сложных искусственных 

систем сопряжено с необходимостью лицу, принимающему решения, де-

лать выбор в пользу тех или иных гипотез. При этом сами системы могут 

иметь различную природу: технические, социальные, социотехнические. В 

области технических наук модели принятия решений, как правило, сводят-

ся к задачам оптимизации [1], а гипотезы (конструктивные решения) по 

структуре и функциям во многом заимствуют решения, «подсмотренные» 

у природы [2]. Что же касается социотехнических и социальных систем, то 

они значительно сложнее поддаются формализации и здесь необходимо 

применять более изощренные подходы, чтобы иметь научно обоснованные 

аргументы. На помощь приходят средства визуализации, реализуемые ме-

тодами искусственного интеллекта [3]. И тут тоже решения природы яв-

ляются не только уместны, но достаточно перспективны. Раскроем эту те-

му подробнее. 

Человек-индивид, как объект для описания, сравнения с другими 

представителями сообщества, мониторинга динамики его параметров, от-

бора и управления – это сложная система [4]. Если же мы его погружаем в 

учебно-профессиональную деятельность, то для решения указанных задач 

потребуется соответствующая параметрическая модель, критерии ее оцен-

ки и метод компактного представления. Объектом рассмотрения в данной 

работе будет образ специалиста, который можно «реконструировать» из 

данных, относящихся к его образовательному цифровому следу. Акцент 

будет сделан на методе когнитивной визуализации образа. 

Подходами к визуальному представлению многопараметрических 

объектов, с целью свертки [5] данных и их эффективного представления, 

занимаются такие научные направления в искусственном интеллекте, как 

когнитивная компьютерная графика [6] и Graph Mining (часть Data 

Mining). В частности, методами Graph Mining, применяющимися для по-

нижения размерности сравниваемых объектов [3], являются кластеризация 

(например, рис. 1а из [7]), картирование (например, рис. 1б) и использова-

ние пиктографики (например, рис. 1в из [8]).  
 

   

а б в 

Рис. 1. Примеры различных подход для графического свертывания данных 

для сравнения различных объектов в образовании:  

а –кластеризация, б – метод упругих карт, в – метод лиц Чернова. 
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Следует отметить, что при всей эффективности подходов с рис. 1а и 

1б, на которых базируется сегодняшний подход Big Data, они уступают 

последнему при сравнении многопараметрических объектов по следую-

щим причинам: 

– отсутствие образности, естественной при восприятии объектов че-

ловеческой психикой в виде моделей-аналогий, а не массивов чисел; 

– излишняя детализация, либо наоборот – неоправданно высокое 

обобщение, не позволяющие эффективно отслеживать ключевые показате-

ли (по [9] среднестатистический человек одновременно удерживает вни-

мание на 72 объектах); 

– игнорирование склонности человека тонко чувствовать различия в 

объектах, образы которых окружают его в процессе эволюции как соци-

ального вида (в первую очередь это эмоции лиц, а также контуры и позы 

тел [10]). 

Наиболее примечательным подходом, относящимся к третьей (пикто-

графика) группе, являются лица Чернова. Его суть заключается в том, что-

бы характеристики сложного объекта отобразить через параметры его от-

дельных элементов (линейных размеров, длин, радиусов, углов и пр.) 

структурированного образа – человеческого лица (рис. 1в). Так получался 

цельный образ сложного объекта, имеющий ось симметрии и позволяю-

щий отображать количественные и качественные показатели. Это позволи-

ло в базовой авторской модели закодировать до 18 параметров, а за счет 

отказа от симметрии – 36 [11]. Из традиционных подходов к усовершен-

ствованию метода являются наложение цветовой маркировки [12] и при-

менение анимации для недетерминированных значений параметров образа 

[13]. Еще одним альтернативным подходом к использованию лиц Чернова 

является отказ от кодирования многих признаков и концентрация на эмо-

ции, как интегральной оценке состояния всего объекта [14]. Все эти подхо-

ды отражены в схеме на рис. 2 (справа). 

 

 
 

Рис. 2. Конвергенция и дивергенция идей, лежащих в основе методов  

пиктографики относительно метода UGVA. 
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Ограничением использования лиц Чернова, в первую очередь, являет-

ся его эстетическая сторона – сильные диспропорции или отсутствие от-

дельных элементов образа «разрушают» целостное восприятие объекта, 

делая его уродливым. Это позволило Филимонову В.А. [15] предложить 

расширение образа до человеческой фигуры, объединяя гармонию постро-

ения тела (идеи Homo vitruvianus да Винчи и модулора Ле Корбюзье [16]) и 

выражение осмысленной эмоции Джоунса [14] (см. рис. 2 слева). Преиму-

ществами указанного подхода стали дополнительные оси симметрии [17]; 

разделение параметрической (тело) и оценочной (лицо) зон образа; воз-

можность наложения дополнительных артефактов под специфику задачи; а 

также повышение степени «принятия» образа даже при наличии сильных 

диспропорций. В [18] мы предложили дальнейшее усовершенствование 

подхода, описав метод UGVA, разработанный для поддержки принятия 

решений при сравнении многопараметрических объектов. Образ стал ме-

нее схематичен (повышение степени морфологического сходства) и позво-

лил совместить структурный и функциональный аспекты объекта-

оригинала. Рассмотрим общую идею метода UGVA, а затем проиллюстри-

руем его использование для поддержки принятия решений для задач из об-

ласти образования. 

1. Метод UGVA. Метод унифицированного графического воплоще-

ния активности (Unified Graphic Visualization of Activity или UGVA) – это 

метод визуального представления профиля сложного многопараметриче-

ского объекта, выраженного в виде антропоморфного образа, с целью по-

казать особенности его структурно-функциональных параметров и быстро-

го сравнения таких профилей между собой. В основе его лежит образ че-

ловеческой фигуры, которая синтезируется и отрисовывается с учетом 

первичных или обобщенных значений ключевых параметров объекта-

оригинала, на которую накладываются данные, практически полезные для 

принятия тех или иных решений. Укрупненные этапы методики форми-

рования образа можно представить в виде следующей последовательности 

действий: 

1. Постановка задачи принятия решений с выделением критериально-

го пространства для описания объектов сравнения, а также выделение 

ключевых групп этих критериев pS  по структурному, функциональному, 

временному  и/или иным аспектам).  

2. Модификация морфологии базового образа (см. [18]) к специфике 

задачи (включая наложение артефактов), выделение на нем зон (по гори-

зонтали) и страт (по вертикали) для анализа, а также установление соот-

ветствия между параметрами элементов образа и значениями групп pS . 

3. Сбор для объектов-оригиналов первичных значений показателей 

и/или их экспертных мнений pjx  с целью оценки значения вклада в каждый 

элемент образа pmK  по формулам 
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j j

ijpjx )(Kpm     и   
p

mpmK pK ,                       (1) 

где i, j, p – счетчики, а   и   – параметры и масштабирующие коэф-

фициенты, специфичные для конкретной задачи принятия решений.  

4. Расчет интегральных показателей (например, сбалансированности, 

согласованности, устойчивости), позволяющие комплексно оценить объ-

ект-оригинал и сформировать выражение лица в верхней страте образа.  

5. Синтез антропоморфного образа в нотации UGVA для каждого из 

обследуемых объектов-оригиналов. 

6. Наложение на образ дополнительных значений в виде артефактов, 

раскраски и прочих средств подчеркивания значимых специфических па-

раметров. 

7. Сведение множества образов в единую карту, комплексно отобра-

жающую совокупность сравниваемых объектов для лица, принимающего 

решение. 

В результате, методика дает совокупность сравнимых антропоморф-

ных образов, сформированных относительно единой системы критериев в 

форме, максимально комфортной для восприятия. Центральными показа-

телями, на которые должно обращать внимание лицо, принимающее реше-

ние, являются вертикальная/горизонтальная симметричность образа, «вы-

ражение» лица, наличие/отсутствие тех или иных элементов в образе 

отельных альтернатив, характер тепловой карты (раскраски). Покажем, как 

бионическое представление альтернатив в нотации UGVA можно приме-

нить на примере задач обучения. 

2. Постановка задачи. Сформулируем специфику постановки задачи 

для сопровождения учебного процесса. С одной стороны, очень важным 

моментом является то, кто и с какой целью формулирует запрос на полу-

чение того или иного решения. По сути, это – определение интересанта по 

[19, 20], а также всего набора исходных данных, которые необходимы для 

акта принятия решений по П.К. Анохину (процесс афферентного синтеза 

из теории функциональных систем [21]). Чтобы адекватно анализировать 

учебную обстановку, необходимо собирать и анализировать данные из об-

разовательного цифрового следа, которые концентрируются в моделях 

ученика, учителя и предметного тьютора, а также модели электронного 

курса [22].  

Переходя между различными уровнями глубины разбора учебных си-

туаций, а также учитывая их индивидуализированную и групповую 

направленность, можно выделить следующие классы задач, возникающие 

при электронном сопровождении учебного процесса (см. рис. 3): 1 – отбор 

претендентов; 2 – координация групповой работы учеников; 3 – монито-

ринг показателей внеучебной деятельности; 4 – синтез и обоснование ре-

шений; 5 – формирование и оценка команд; 6 – синтез подсказок и диало-

говых фраз; 7 – распределение работ; 8 – индивидуализация содержания 

учебного материала; 9 – анализ групповых потребностей учащихся; 10 – 
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мониторинг показателей учебной деятельности; 11 – выявление причины 

возникновения проблем; 12 – актуализация учебных планов; 13 – взаимо-

действие с учителем/предметным тьютором; 14 – оценка групповых до-

стижений; 15 – индивидуализация подачи материала и воздействия; 16 – 

балансировка учебного плана; 17 – рефлексия процесса обучения; 18 – 

обоснование новых специальностей подготовки; 19 – рекомендации по вы-

бору программ подготовки/курсов; 20 – профориентация; 21 – оценка сте-

пени достижения целей и уровня развития компетентностей. Данная клас-

сификация задач является условной, но охватывает основные процессы. 

 

 
 

Рис. 3. Схема классификации задач принятия решений при сопровождении 

электронного обучения. 

 

Покажем решение задачи № 10 «Мониторинг показателей учебной де-

ятельности», имея в виду, что предварительно были подготовлены данные 

для задач № 12 и № 16. В качестве сквозного примера возьмем учебную 

программу магистратуры «Системное проектирование космических аппа-

ратов» [20] в Сибирском федеральном университете (СФУ, заказчик – одно 

из предприятий Госкорпорации «Роскосмос»), отвечающей требованиям 

специальности 27.04.03 «Системный анализ и управление».  

Пусть имеется следующий вектор целевых групп ключевых уме-

ний [20]: анализ, синтез сложных систем и решение задачи управления ими 

( 1S );  использование информационных технологий для решения приклад-

ных задач ( 2S ); моделирование сложных систем и процессов, позволяющее 

формализовывать, обосновывать и принимать решения ( 3S ); способность 

решать инженерные задачи в области специализации, т.е. проектирования 

искусственных спутников Земли ( 4S ); прочие направления получения зна-

ний, умений и навыков, не включенные в упомянутые ранее группы ( 5S ). 

Адаптированный образ этой специальности приведен на рис. 4а. Опираясь 

на учебные планы программы «Системное проектирование космических 
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аппаратов» СФУ и программы «Управление в организационно-

технических системах» Нижегородского государственного технического 

университета, размещенные на официальных сайтах университетов в от-

крытом доступе, осуществим оценку вклада учебной нагрузки в соответ-

ствующие группы ключевых умений и рассчитаем значения 

ppm

x

p KKS pj   по (1) таким образом, как описано в [18] (см. рис. 4б и 

4в). На рис. 1б показано взаимное размещение учебных планов по специ-

альности 27.04.03 (для всех вузов РФ на 2021 г.) на упругой карте (постро-

ена во внутренних координатах для первых двух главных компонент по 

[23]) с градиентом по показателю сбалансированности (чем область свет-

лее, тем баланс выше). Планы с рис. 4б и 4в обведены белыми окружно-

стями, но для их предметного сравнения, в отличие от образов в нотации 

UGVA, данных на карте явно недостаточно.  

 

   

а б в 

Рис. 4. Образ специалиста в нотации UGVA для специальности 27.04.03:  

а – адаптированный образ специалиста, б – образ для программы  

подготовки в СФУ, в – образ для программы подготовки в НГТУ. 

 

Пример решения. Мониторинг показателей учебной деятельности 

предполагает, что будут объединены данные об индивидуальной успевае-

мости студентов за определенный период времени. При этом лицо, прини-

мающее решение, должно видеть не только динамику показателей, но и 

иметь возможность произвести сравнение образов внутри учебной группы. 

Для этого потребуется обратиться к данным из образовательного цифрово-

го следа.  

Антропоморфные образы, характеризующие специалистов, подготав-

ливаемых учебными планами с рис. 4б и 4в, опираются на данные текущей 

ступени подготовки (отсутствует нижняя страта) безотносительно индиви-

дуальных показателей конкретного учащегося. Для компенсации этого 

воспользуемся данными из образовательного цифрового следа, в качестве 

иллюстрации выбрав трех магистрантов программы «Системное проекти-

рование космических аппаратов» (СФУ, набор 2020 г.). Данные о преды-

дущей ступени образования (бакалавриата) по аналогичной схеме преобра-
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зуем к оценкам pK  (исключая блок специализации). Также из следа возь-

мем данные о межпредметных оценках уровня развития компетентностей 

(методику см. в [24]) по результатам контрольного среза к началу сессии 

(на 28.12.2021). Зная соответствие pS  компетенциям (отношение многие-

ко многим), преобразуем оценки )( pSCf  к градиентной шкале цвета RGB : 

зеленый – компетентности группы проявлены [1 ; 0), белый – состояние не-

определенности, красный – компетентности группы не проявлены [- 1; 0): 
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В результате, будут получены значения цветов для каждого pmK , ас-

социированного c соответствующим элементом образа специалиста. 

Тогда, объединив данные по текущей и предыдущей ступеням образо-

вания, а также наложив на образы значения оценок развития компетентно-

стей в виде тепловой карты, получим для рассматриваемых студентов об-

разы с рис. 5. (цвета иллюстраций преобразованы к градации серого). 
 

   
а б в 

Рис. 5. Образы трех магистрантов, с учетом предыдущей  

ступени образования и результатов контрольного среза  

(компетентностный аспект). 
 

Несмотря на то, что нижние страты у студентов с рис. 5 отобразились 

по-разному (не совпадающие программы бакалавриата), их можно сравни-

вать в рамках текущего учебного процесса в различных аспектах: компе-

тентностного (как на рисунке), знаниевого, целевого и пр. Форма рта от-

ражает значение интегральной оценки конфигурации образа (этап 4 мето-

дики): для данных рисунков – показатель отклонения от баланса   между 

вкладами групп ключевых профессиональных умений pK  по формуле  

n

K
n

n

p
p






1

100

 ,                                              (3) 

где n – число балансируемых групп. 
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Продолжим рассмотрение задачи мониторинга показателей, проиллю-

стрировав динамику их изменения для первого (левого) образа с рис. 5. 

Для этого извлечем из образовательного цифрового следа данные о резуль-

татах входного (06.09.2021), промежуточного (02.11.2021) и итогового 

(28.12.2021) контроля по всем дисциплинам за семестр для данного сту-

дента. Результат приведен на рис. 6. На образах лицу, принимающему ре-

шения, видно, какие элементы учебной программы (в компетентностном 

аспекте) осваиваются студентом лучше, какие хуже. При необходимости, 

образ можно отобразить на данных одной дисциплины или в контексте 

всей учебной программы (поменять масштаб отображения), что придает 

нотации UGVA некоторую схожесть с технологией кубов данных [25].  

 

   

а б в 

Рис. 6. Данные мониторинга показателей (компетентностный аспект) 

для одного из студентов в течение семестра на образах в нотации UGVA. 

 

Заключение. Принятие решений на основании визуального сравнения 

образов многопараметрических объектов.  

Результаты представленного исследования позволяют утверждать, что 

метод унифицированного графического воплощения активности (Unified 

Graphic Visualization of Activity или UGVA) применим не только в качестве 

средства свертывания информации о многопараметрических объектах и 

визуализации, но и как подход к сравнению сложных объектов при приня-

тии решений. Успешное приложение метода UGVA для решения ряда за-

дач поддержки принятия решений в средах электронного обучения (см. 

рис. 3) позволяет предположить, что его можно не менее эффективно ис-

пользовать для мониторинга деятельности персонала и для управления ин-

теллектуальным капиталом предприятия. Сейчас ведется эксперимент по 

использованию метода UGVA для мониторинга работ и управлению моти-

вацией сотрудников одного из подразделений комбината, входящего в гос-

корпорацию «Росатом». Также представляет интерес использование ан-

тропоморфных образов при миграции цифрового образовательного следа, 

как между средами электронного обучения, так и в электронном докумен-

тообороте личных дел отделов работы с персоналом. 
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Важным направлением развития метода UGVA является повышение 

бионической составляющей при формировании образа специалиста. Мы в 

своих работах прорабатываем следующие вопросы:   

– повышение качества отображения выражения лица в виде целостной 

эмоции (от дивергенции с подходом Чернова к конвергенции); 

– реализация интерактивной детализации образа с учетом биониче-

ских принципов (отражение пропорций и ритмов для различных масшта-

бов детализации частей образа); 

– повышение эстетики компоновки образа, сохраняя его схематич-

ность; 

– рассмотрение вариантов учета динамики показателей системы в 

процессе филогенеза образа через «рост», «позу» и «движение» (анима-

цию) образа; 

– спецификация отображения параметров, имеющих неопределен-

ность за счет управления изменением цвета (мерцание); 

– синтез сверточной искусственной нейронной сетью реалистичного 

образа, который будет предъявляться человеку-прообразу (реальному но-

сителю параметров) по аналогии с результатами из [26] (например, в том 

же личном кабинете сред электронного обучения, как инструмент гейми-

фикации). 

Еще одним направлением развития подхода с использованием антро-

поморфных образов в нотации UGVA является разработка методов взаим-

ного преобразования в иные предметные графические нотации (по форме, 

по типу образов). Для образовательных задач это, например, отображение 

с когнитивными картами диагностики знаний и деревьями специальности 

[27, 28]. Что касается перспектив применения метода UGVA для решения 

задач оптимизации, которые можно формулировать для получения «иде-

ального» образа объектов (включая использование генетических алгорит-

мов), то следует иметь в виду, что реальные системы (например, образова-

тельные) могут иметь структурные, психологические и идеологические 

ограничения, не имеющие прямого отношения к оптимизируемым пара-

метрам. Поэтому такие гипотетические оптимальные конфигурации могут 

на практике оказаться принципиально не достижимы. 
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Аннотация. Представлен анализ современного состояния исследований 

молекулярных механизмов магниторецепции. Приводятся результаты ис-

следования нового молекулярного механизма магниторецепции и его связь 

с внутриклеточной универсальной системой восприятия, проведения и ре-

ализации ответа на внешние сигналы. Анализ работы клеточной сигналь-

ной системы, реагирующей на магнитное поле, позволит определить ос-

новные физико-химические алгоритмы ориентационного и навигационного 

поведения животных. Результаты исследований сделают возможным 

методами молекулярной инженерии создать биомиметический полупро-

водниковый сенсор. 
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Abstract. An analysis of the current state of research into the molecular mecha-

nisms of magnetoreception is presented. The results of the study of a new molec-

ular mechanism of magnetoreception and its connection with the intracellular 

universal system of perception, conduction and realization of the response to ex-

ternal signals are presented. An analysis of the functioning of the cellular sig-

naling system responding to the magnetic field will make it possible to determine 

the main physico-chemical algorithms of orientation and navigation behavior of 
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animals. The results of the research will make it possible to create a biomimetic 

semiconductor sensor using molecular engineering methods. 

Keywords: molecular mechanisms of magnetoreception, natural stable radical, 

vitamin E, charge transfer complex with paramagnetic properties, molecular 

ferromagnetic, signal transduction, biomimetic semiconductor sensor. 

 

Введение. Магнитное поле Земли является важным источником ин-

формации для различных животных, которая может предопределять их 

ориентационное и навигационное поведение [1]. Исследования принципов 

работы молекулярных механизмов, которые стоят за этими процессами у 

представителей разных таксонов, продолжаются на протяжении уже мно-

гих лет. В дополнение к детально изученным молекулярным механизмам 

механорецепции, хеморецепции, фоторецепции и слабо исследованной 

электрорецепции, был экспериментально подтвержден факт наличия моле-

кулярного механизма магниторецепции, который отвечает за восприятие 

магнитного поля животными [2]. Однако с момента открытия этого факта, 

молекулярный механизм магниторецепции остается до сих пор не изве-

стен, несмотря на то, что первая публикация в высокорейтинговом журна-

ле, в которой описывался факт магниторецепции позвоночными животны-

ми (мигрирующими птицами), вышла более 50 лет назад [3]. 

На сегодняшний день, в основном, рассматриваются две молекуляр-

ные модели магниторецепции: на основе биогенного магнетита, связанного 

с ферритином, и на основе радикальной пары триптофан-FAD в флавопро-

теинах из группы криптохромов [4, 5, 6]. Однако изучение этих моделей 

идет без полного понимания механизма трансдукции сигнала от молекулы-

магниторецептора через клеточные сигнальные пути. Последние научные 

данные позволяют сделать предположение, что ферритин и криптохром 

участвуют не в магниторецепции, а в трансдукции сигнала от другого мо-

лекулярного рецептора магнитного поля [4, 7].  

Результаты исследований. В суммарных липидах морских гидро-

бионтов была обнаружена природная молекулярная структура, которая по-

сле реакции одноэлектронного переноса с неорганическими и органиче-

скими окислителями при комнатной температуре трансформировалась в 

природный стабильный радикал [8]. Определена вероятная модель редокс-

фрагмента природного стабильного радикала – комплекс с переносом за-

ряда (КПЗ), где в качестве n-донора выступает новая группа полярных ли-

пидов – фосфонолипид с атомом фосфора в трехвалентной форме с поляр-

ным химическим радикалом в виде гетероцикла с двумя близко располо-

женными атомами азота (например, как в пиримидине), а в качестве акцеп-

тора выступает группа природных соединений в виде орто- и пара-

хинонов.  

При электрохимическом окислении альфа-токоферола конечным про-

дуктом этого процесса является долгоживущий α-токоферилхинон [9]. 

Наиболее известное и широко распространенное мнение состоит в том, что 
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единственная функция витамина E антиоксидантная – предотвращение ав-

тоокисления липидов мембран живых клеток. Обнаружение альтернатив-

ного механизма метаболизма витамина Е, который вызвал интерес в по-

следние годы, позволило сделать предположение о том, что, возможно, ос-

новная его функция в клетке – сигнальная, хотя точный химический меха-

низм ее реализации на молекулярном уровне не установлен [10]. Поэтому, 

на основании результатов экспериментальных исследований, была сфор-

мулирована гипотеза, что альфа-токоферол в виде хинона участвует в 

формировании обнаруженного в суммарных липидах морских гидробион-

тов молекулярного комплекса с переносом заряда с парамагнитными свой-

ствами.  

Витамин Е модулирует пути передачи сигналов с помощью несколь-

ких молекулярных механизмов [11]. Как гидрофобная молекула, располо-

женная в основном в мембранах, вместе с другими липидами определяет ее 

физические и структурные характеристики, такие как стабильность мем-

бран, кривизна, текучесть и организация в микродомены (липидные раф-

ты). Действуя в качестве основного растворимого в липидах антиоксидан-

та, он защищает другие липиды, такие как моно- и полиненасыщенные 

жирные кислоты, от химических реакций с активными видами кислорода и 

азота, предотвращая дестабилизацию мембран и клеточную дисфунк-

цию. В клетках витамин Е влияет на передачу сигналов в окислительно-

восстановительных и окислительно-независимых молекулярных механиз-

мах, влияя на активность ферментов и рецепторов, участвующих в моду-

ляции специфической передачи сигналов и путей экспрессии генов [11]. 

Защищая и предотвращая истощение мононенасыщенных и полиненасы-

щенных жирных кислот, он косвенно обеспечивает регуляторные эффекты, 

которые опосредованы многочисленными липидными медиаторами, полу-

ченными из этих липидов.  

Заключение. Наша липидная модель молекулярного механизма маг-

ниторецепции живых организмов предполагает формирование в мембра-

нах высокоупорядоченного по структуре липидного кластера из различно-

го количества парамагнитных комплексов с переносом заряда и его намаг-

ничивание внешним магнитным полем. Известно, что для синтеза органи-

ческого ферромагнетика, необходимы два главных условия [12]. Первое, 

это наличие многоспиновых парамагнитных молекул, лучше высокоспино-

вых, с высокой плотностью ориентированных спинов, чтобы обеспечить 

значительную намагниченность. Второе, это высокая степень упорядочен-

ности этих молекул в кристалле или в аморфном твердом теле так, чтобы 

обеспечить ферромагнитное выстраивание спинов. Физико-химические 

свойства липидного молекулярного комплекса с переносом заряда изучены 

методами ЭПР-спектроскопии, спектрофотометрии в ультрафиолетовой и 

видимой областях спектра, спектрофлуориметрии, вольтамперометрии в 

неводных средах, хемилюминесценции [8, 9, 13].   
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Вероятно, трансдукция сигнала от магнитного поля через исследуе-

мый комплекс с переносом заряда осуществляется посредством активации 

фосфолипазы С (PLC), которая гидролизует фосфатидилинозитол (PIP2) на 

два вторичных медиатора: инозитолтрифосфат (IP3) и диацилглицерин 

(DAG). Эти медиаторы становятся вовлеченными в последующие этапы 

сигнальных путей. Этот механизм предполагает открытие кальциевых ка-

налов в эндоплазматическом ретикулуме, что вызывает увеличение в ци-

топлазме клетки концентрации ионов Cа2+ и активацию протеинкиназы С. 

В качестве рецепторных клеток могут выступать специализированные 

клетки нервной ткани.   

Анализ in vivo и in vitro работы данной модели клеточной сигнальной 

системы, реагирующей на магнитное поле, позволит определить основные 

физико-химические алгоритмы ориентационного и навигационного пове-

дения животных. 

Результаты исследований позволят методами молекулярной инжене-

рии создать биомиметический полупроводниковый сенсор с уникальными 

характеристиками, оптимально сочетающий в себе комбинацию свойств 

оптически активного органического полупроводника и органического фер-

ромагнетика. Разрабатываемый биосенсор можно использовать в качестве 

нового типа элементной базы для высокочувствительных магнитометров 

при измерении параметров магнитного поля Земли в диапазоне 10-9 – 10-15 Тл, 

который, в перспективе, не будет реагировать на действия апериодических 

вариаций геомагнитного поля. Для этого разрабатываются физико-

химические модели биомиметического полупроводникового сенсора, ос-

нованные на следующих физических принципах: 

– эффекте Оверхаузера в полупроводниках; 

– магнитооптическом эффекте в оптической жидкокристаллической 

ячейке с использованием парамагнитных лиотропных жидких нанокри-

сталлов с амфифильными свойствами; 

– поляризации флуоресценции в оптической жидкокристаллической 

ячейке с использованием парамагнитных лиотропных жидких нанокри-

сталлов с амфифильными свойствами; 

– изменении полупроводниковой фотопроводимости тонкопленочной 

оптической ячейкой с учетом влияния на заряд внешнего магнитного поля. 
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Введение. Сегодня человеческая цивилизация сталкивается с гло-

бальными проблемами стремительно меняющейся биосферы и ноосферы 
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Земли. Экологическая тематика, напрямую связанная с бионикой, прини-

мает планетарные масштабы и бионика со своими технологиями и разра-

ботками активно внедряется в этот процесс. Бионика формируется сегодня 

как междисциплинарная наука больших возможностей, которая объединя-

ет в себе обширную информацию различных по своему назначению и ме-

тодам наук. Бионика, включающая в себя инженерные дисциплины, к со-

жалению, мало затрагивает вопросы художественного и духовного содер-

жания. 

Неопределенность места и роли бионики в науке и образовании, в том 

числе и художественном, в настоящее время является серьезной пробле-

мой. Остро ощущается отсутствие организационного центра по изучению 

бионики. Недостаточность серьезного финансирования в этой области ска-

зывается на развитии материально-технической базы научных и учебных 

образовательных учреждений. Очаговый характер возникновения дисци-

плины «Бионика» в образовательных стандартах художественного образо-

вания связан со сложностью и малой изученностью этого научного 

направления, а также с дефицитом педагогических кадров, отсутствием 

учебников и методической литературы в этой области знаний. Косность 

традиционных методов художественного образования, к сожалению, не 

позволяет вести комплексную подготовку специалистов биоников. 

Возникнув на рубеже 60-х годов прошлого века, бионика начинает 

эпизодически упоминаться в периодической литературе.  

К началу 90-х годов впервые в образовательных стандартах появляет-

ся название новой дисциплины – «Бионика». С этого времени она эпизоди-

чески встраивается в учебные процессы художественной подготовки. 

В 1996 году разрабатывается первая рабочая программа по курсу 

«Бионика» для студентов по специальности «Промышленный дизайн» в 

Ташкентском государственном техническом университете им. А.Р. Беруни 

[2]. Эта программа легла в основу последующих разработок учебных про-

грамм по бионике в ряде российских институтов и университетов, таких 

как: Институт дизайна и рекламы [3], Международный университет бизне-

са и управления  [4], Московский художественно-промышленный инсти-

тут, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (фи-

лиал), Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ» 

[5, 6], Московский региональный социально-экономический институт 

(г. Видное) [7, 8]. 

Эти программы были успешно реализованы в форме лекционно-

практических курсов и выпускных дипломных работ по бионической тема-

тике. 

Целью работы являются предложения по интеграции нового научного 

направления «Бионика» в образовательные стандарты и учебные процессы 

начального, среднего и высшего художественного образования. Для этого 

в тезисной форме предлагается общая структура изучения бионики на всех 

этапах художественного образования. 
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Постановка задачи. Рассмотрим содержание курса «Бионика». Пред-

лагаемая структура курса может быть применена на разных стадиях 

начального, среднего и высшего художественного образования с различ-

ной степенью адаптации к возрасту и уровню подготовки обучающихся. 

В структуру курса положен принцип триединства: теория –

исследование – практика. 

Теория бионики охватывает философские, исторические и методоло-

гические аспекты ее развития во времени. Она охватывает законы и эво-

люцию живой природы, специфику человеческой деятельности в ходе его 

исторического развития, технические изобретения, затрагивает методоло-

гические основы изучения бионики. Исходя из этого, теория бионики 

складывается из нескольких разделов. 

1) История развития бионики. 

2) История инженерно-биологических исследований и разработок. 

3) Бионика в науке и технике. 

4) Методология теоретической и практической деятельности. 

Каждый из этих разделов имеет свою специфику изложения в прило-

жении к художественному образованию. Хронология развития бионики, 

складывается из четырех временных этапов. 

1-й этап начинается с древнейших времен и заканчивается эпохой 

неолита. Этот этап характеризуется утилитарно-функциональным подхо-

дом к осмысленному созданию вещей и сооружений. 

2-й этап охватывает большой период времени с начала формирования 

архитектуры и искусства Древнего мира и заканчивается в середине 19 ве-

ка. Основной принцип – это подражание природе с использованием ее 

форм в декоративно-изобразительных целях. Новые конструктивные си-

стемы и изделия, подобные природным, были ограничены техническими 

возможностями.  

3-й этап, начинается с середины 19 века и завершается в начале 20 ве-

ка. Этап расцвета промышленного производства и появления новых техно-

логий и материалов. Массовое производство вещей, предметов быта, ма-

шин и оборудования стимулирует развитие инженерных дисциплин.  

4-й этап, середина 20 века – начало 21 века. Формируется новое науч-

ное направление – «Бионика». Получают свое самостоятельное развитие 

различные направления бионики: биофизика, биохимия, биоэнергетика, 

биомеханика, архитектурная бионика [1], биодизайн и т.д. Появляются но-

вые гиго- и нано-технологии, расширяются горизонты ноосферы. 

Изучение истории бионических исследований дает нам возможность 

анализа и оценки работ и изобретений наших предшественников в вопро-

сах освоения природы на благо развития человеческой цивилизации. Фи-

лософы, математики, физики, ботаники и другие исследователи по крупи-

цам вносили свой вклад в вопросы освоения законов природы. 

В науке смена ведущих научных направлений – это закономерный 

процесс. Механика, занимавшая лидирующее направление в естествозна-
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нии до 15-16 веков, стала своеобразным трамплином для мощного разви-

тия физики, химии, биологии, астрономии, геологии. Революция в есте-

ствознании дала возможность проникновения в макро- и микромир приро-

ды. Область исследования биологии и традиционных наук привела к воз-

никновению нового научного направления «Бионика», изучающего прин-

ципы организации и функционирования биологических систем на молеку-

лярном, клеточном, популяционном и биосферном уровнях. Конечным ре-

зультатом синтеза наук с бионикой должна быть практическая реализация 

инновационных идей, направленных на решение глобальных вопросов, по-

ставленных перед человеческой цивилизацией. 

Методология в бионике направлена на систематизацию методов, спо-

собов и стратегию исследовательских процессов. Она затрагивает фор-

мальную и содержательную сторону изучения и использования природных 

аналогов. 

Бионические исследования в образовательном процессе являются 

пропедевтической основой подготовки специалиста-бионика. Бионические 

исследования предполагают изучение закономерностей организации жиз-

ненных процессов, структуры, морфологии и функционирования природ-

ных объектов и биосистем. Бионические исследования в художественном 

образовании дают возможность объективной оценки формы и содержания 

художественного произведения. В разделе бионических исследований 

можно выделить ряд самостоятельных подразделов.  

В подразделе «Форма и функция» даются определения категориям 

формы, структуры, пространства и времени, исследуются взаимодействия 

формы и функции, ведется классификация функций, исследуются эффекты 

«Малых изменений» 

«Гармония и средства гармонизации» вплотную связаны с развитием 

функциональных систем. Закономерности функционирования родственны 

определенным уровням развития структуры формы.  

Первый уровень. Совместимость функций соответствует уровню «по-

лимеризации» формы. На этом уровне действует механизм сложения от-

дельных одинаковых по функции и форме элементов. 

Второй уровень. Рождение новых функций системы. Этот принцип 

осуществляется через «дифференциацию» ранее однородных элементов, 

благодаря чему и достигается разнообразие их свойств. Дифференциация 

отражает динамическую сторону организации системы, необходимость ее 

изменения в интересах сохранения целостности системы и ее выживания в 

условиях изменения среды. 

Третий уровень. Сосредоточение функций. Происходит «интеграция» 

всех функций системы, направленная на поддержание основной функции. 

Чрезмерная интеграция может привести к излишнему усложнению формы, 

поэтому здесь действует принцип целесообразности и экономичности. 

Общее представление о симметрии включает в себя толкование ее как 

свойство объектов, как абстрактная система построения, как описание кар-
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тины мироздания. Симметрия, в широком смысле этого слова, является 

идеей, посредством которой человек пытается постичь и создать порядок, 

красоту и совершенство. 

«Ветвление и спиралеобразование» – это наиболее характерные мор-

фологические характеристики природных систем на всех уровнях развития 

природных форм. В результате процесса ветвления возникает новая про-

странственная система, объединенная в единую форму процессами роста и 

развития. Процессы ветвления формы несут в себе особенности характери-

стик случайного и закономерного. 

«Повторяемость однотипных элементов» в живой природе связана с 

необходимостью выживания, замены, экономии, энергетики, с продолже-

нием рода. В живом мире повторяемые элементы образуют функциональ-

но-физиологическую и конструктивную основу организма. 

«Тектоника» – понятие, выработанное человеком в результате его 

практической деятельности. Тектоника – это объективно-субъективная ка-

тегория, существующая одновременно в виде природных форм органиче-

ского и неорганического происхождения, а также в виде композиционного 

и эстетического восприятия конструкций и форм человеком. Законченная 

тектоническая форма состоит из трех элементов: функционирующего про-

странства, конструкции и материала, при этом все материальные средства 

живой природы направлены на достижение единой цели – оптимального 

функционирования. 

«Пропорционирование» – это использование определенного метода 

количественного согласования частей и целого для организации целостной 

структуры формы. Очень важно, чтобы система пропорционирования была 

единой для всей искусно создаваемой формы объекта. Объекты живой 

природы являются прекрасным материалом исследований, так как они из-

начально целостны по своей сути.  

«Золотое сечение» – это закон пропорциональной связи целого и со-

ставляющих его частей. Феномен золотого сечения обнаруживается в ис-

кусстве, математике, в области музыкальной гармонии, в формах живой 

природы, в архитектуре, в психологии и в технике. Он рассматривается как 

объективная характеристика и как явление в области восприятия. 

«Цвет и свет» в природе являются продуктами жизнедеятельности ор-

ганизма в процессе его функционирования. Природа цвета напрямую свя-

зана со светом и источником его восприятия – живым организмом. В ху-

дожественной практике применение цвета и света неоднозначно и чаще 

всего субъективно. Процессы воздействия цвета и света на живые орга-

низмы еще мало изучены. 

«Конструктивные системы» живой природы. Любой живой организм 

представляет собой сложную идеально функционирующую конструктив-

ную систему. Прототипы живых объектов и систем нашли широкое при-

менение в механике, робототехнике, приборостроении, навигации, архи-
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тектуре, дизайне. По своим конструктивным особенностям их можно клас-

сифицировать на  

 стержневые, стоечно-балочные и рамные системы; 

 сетчатые, решетчатые и ребристые системы; 

 вантовые, тентовые и мембранные системы; 

 оболочки-скорлупы, складки; 

 пневматические и гидравлические системы; 

 нелинейные системы и геопластика.  

Бионическое моделирование является завершающим этапом в 

структуре курса бионики. Целью его является закрепление в моделях и 

применение на практике принципов бионического моделирования. 

Модели условно делятся на два вида: 

 вещественные (материальные); 

 идеальные (воображаемые). 

К вещественным моделям относятся, воплощенные в материале, ими-

тации сложных процессов и явлений живой природы. К ним также отно-

сятся и живые модели. 

К идеальным моделям относятся образные системы, в которых опус-

каются частные явления и акцентируется главная структура объекта. 

Заключение. Возникновение бионики не случайно. Оно вызвано гло-

бальными проблемами, встающими перед человеческой цивилизацией, в 

целях ее дальнейшего совершенствования и сохранения Земли как уни-

кального явления в системе мироздания. В современных условиях возни-

кает острая необходимость определения места и роли бионики в науке, 

технике и искусстве. Для этого, в первую очередь, необходимо следующее.  

 Создать центры по изучению бионики.  

 Ввести в государственные образовательные стандарты на уровне 

начального, среднего и высшего специального образования дисциплину 

«Бионика».  

 Подготовить и утвердить паспорт специалиста-бионика. 

 Сформировать современную научно-исследовательскую и учебно-

методическую базу комплексной подготовки специалистов-биоников. 

 Начать издание ежемесячного журнала «Бионика». 

 Выработать комплексную систему образования, учитывающую 

специфику новой профессии. 

 Определить на государственном уровне стратегию финансирования 

нового направления – «Бионика».  

Бионика обязана быть адаптирована к художественному образованию. 

Изучение бионики, в том числе и в сфере искусства, должно начинаться с 

детства, так как без морального, духовного, нравственного и эстетического 

наполнения бионика может превратиться в конечном итоге в неуправляе-

мое смертельное оружие. 
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