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    Цель работы: 

  Выяснить, можно ли использовать живых организмов как прототипы для 
создания новой техники. 

 

    Задачи работы: 

1. Изучить историю возникновения науки. 
2. Выяснить, что такое бионика. 
3. Изучить изобретения, которые создал человек, обращаясь к живой 

природе. 
4. Изучить, как бионика помогает современному человеку. 
5. Создать бионическую модель руки. 

      

     Методы исследования: 

1. Изучение научной литературы. 
2. Сравнительный анализ полученных результатов. 
3. Создание модели. 
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Введение 

  В наши дни сложно удивить человека атомными электростанциями, 
электронными вычислительными машинами, производящими десятки 
миллионов операций в секунду, а также сверхзвуковыми самолетами и 
радиоприемниками величиной с почтовую марку. Все, приведенные раннее 
достижения человечества, стали обыденными и необходимыми в 
повседневной жизни каждого индивидуума. 

  И все же привыкнув сегодня принимать как должное эти свершения, мы тем 
не менее не перестаем поражаться и восхищаться творениями живой 
природы.  Чего только нет в списке изумительных существ, сравниваемых с 
результатами упорных трудов ученых и инженеров в области техники. 
Ультразвуковой локатор? У летучей мыши. Реактивный двигатель? У 
кальмара. Высокочувствительный сейсмограф? У водяного жука и кузнечика. 

  Живая природа - гениальный конструктор, инженер, технолог, великий 
зодчий и строитель. Миллионы лет она отрабатывала и совершенствовала 
свои творения. В течение всего того времени животные и растения 
развивались и приспосабливались к всевозможным изменениям окружающей 
среды. На каждом этапе, при любом значительном изменении климата 
природа делала шаг вперед, подвергая пересмотру прежние решения. 

  Естественный отбор безжалостно отбрасывал все, что не могло 
приспособиться к условиям существования. В ходе эволюционного развития 
в живых организмах выработались весьма тонкие и совершенные механизмы 
процессов обмена веществ, преобразования энергии и информации. Эти 
«биоинженерные системы» функционируют очень точно, надежно и 
экономично, отличаются поразительной целесообразностью и 
гармоничностью действий, способностью реагировать на мельчайшие 
изменения многочисленных факторов внешней среды, запоминать и отвечать 
на них многообразными приспособительными реакциями. 

  Это не могло не заинтересовать людей, ведь мир, в котором существуют 
живые организмы, всегда служил нам источником вдохновения, сил и 
генератором новых идей. Стремление подражать отразилось на первых 
орудиях труда, искусстве и стало поводом для создания науки, целью 
которой было объяснить процессы, происходящие в окружающей среде. 
Таким образом, начав с изучения внешней, наблюдаемой стороны творений 
природы, с копирования того, что было доступно непосредственно 
созерцанию, человек в дальнейшем стал вникать в сущность вещей, научился 
вскрывать их глубокие взаимосвязи, познавать законы и перешел к 
преобразованию познанных вещей и процессов в соответствии с запросами 
практики. 



  Однако, с появлением новейших технологий создавать устройства, что 
способны облегчить наше существование, стало значительно проще, и, 
опираясь на информацию, добытую в ходе эволюции, мы в силах 
совершенствовать эти изделия. Поэтому такая наука как бионика важна и 
ценна в настоящее время. 

  Но есть ли у нас возможность осуществить все свои цели и идеи? Смогут ли 
живые организмы стать прототипами для новых механизмов? 

 

Глава 1. История возникновения науки 

  Бионика, как самостоятельная наука, относительно молода. Она зародилась 
в 1960 г. на международном симпозиуме в Дейтоне (США) на тему "Живые 
прототипы искусственных систем - ключ к новой технике", а первые работы 
начали появляться в США и СССР в начале семидесятых годов. 

  Впервые "бионикой" стали заниматься в эпоху бурного расцвета 
Возрождения после средневекового застоя, когда такие гениальные умы, как 
Леонардо да Винчи, выявили аналогию между творением человека и 
природы и показали, что использование моделей природы может дать 
технические преимущества. Как хорошо известно, полет птиц или плавание 
рыб навели великого художника и изобретателя того времени на мысль о 
моделях первых планеров, парашютов, подводных лодок. 

  Важным моментом в истории данной науки было развитие механики, 
основы которой заложил английский физик Исаак Ньютон (1642-1727) в 
работе "Математические начала натуральной философии". Его механика 
была дополнена законом Гука (Роберт Гук, 1635-1703), ставшим основой 
техники, фундаментом рационального проектирования машин и механизмов. 

  Шаг вперед также был сделан одновременно с прогрессом автоматики, 
позволившим сделать переход от подражательных, чисто декоративных 
механизмов к тем, что смогут эффективно работать в промышленности. 

  Прогрессу бионики способствовали и успехи в развитии средств связи, 
когда электроника и кибернетика были внедрены во все средства передачи 
информации. Таким образом, стало возможным осуществить и 
оптимизировать автоматическую передачу большого количества 
информации, связанной с живым организмом, созданному по аналогии с ним 
механизму в технике. 

 

 



Глава 2.  Что такое бионика? 

  Перед тем, как начать углубляться в эту науку ещё глубже, я решила 
разобраться, что же означает слово «бионика», и с чем оно связано. 

  Бионика – это прикладная наука о применении в технических устройствах и 
системах принципов организации, свойств, функций и структур живой 
природы. Данная дисциплина изучает формы живого в природе и их 
промышленные аналоги. 
Различают: 
•   биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в 
биологических системах; 
•   теоретическую бионику, которая строит математические модели этих 
процессов; 
•   техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для 
решения инженерных задач. 
  Бионика также тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и 
инженерными науками: электроникой, навигацией, связью и морским делом. 
  У этой науки есть и свой символ - скальпель и паяльник, соединенные 
знаком интеграла. Скальпель – символ биологии, паяльник – техники, 
интеграл – знак бесконечности. 
  Кроме того, существует два направления: архитектурно-строительная 
бионика и нейробионика. 

  Архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и 
структурообразования живых тканей, занимается анализом конструктивных 
систем живых организмов по принципу экономии материала, энергии и 
обеспечения надежности.  

  Яркий пример архитектурно-строительной бионики — полная аналогия 
строения стеблей злаков и современных высотных сооружений. Стебли таких 
растений способны выдерживать большие нагрузки и при этом не ломаться 
под тяжестью соцветия. Если ветер пригибает их к земле, они быстро 
восстанавливают вертикальное положение. В чём же секрет? Оказывается, их 
строение сходно с конструкцией современных высотных фабричных труб — 
одним из последних достижений инженерной мысли. Обе конструкции 
внутри полые.  Вдоль стенок стебля находятся овальные вертикальные 
пустоты. Стенки трубы имеют такое же конструктивное решение. 
Спиральной арматурой, размещенной у внешней стороны трубы в стебле 
злаковых растений, будет являться тонкая кожица. Однако люди создали 
план здания самостоятельно, не «заглядывая» в природу. Идентичность 
строения была выявлена позже.  



В последние годы бионика подтверждает, что большинство человеческих 
изобретений уже было «запатентовано» природой. Например, такое 
изобретение XX века, как застежки «молния» и «липучки», сделано на основе 
строения пера птицы или репейника.  

  Вторая отрасль, нейробионика, - это раздел, целью которого является 
изучение и моделирование деятельности и свойств центральной нервной 
системы человека или животных для создания новых технических и 
кибернетических систем. 

  Мы живем в эпоху доминирования цифровых и виртуальных технологий, во 
времена глобальной автоматизации и роботизации. Нейробионика будет 
являться инструментом, который позволит идти по этому пути, решая задачи 
и проблемы нынешнего компьютерного мира. 

  Одна из самых явных её целей — увеличение мощности и эффективности 
вычислительных устройств при уменьшении их размеров. Трудно 
представить, но, несмотря на постоянные достижения компьютерных 
технологий, нынешние вычислительные машины все еще уступают 
биологическому мозгу. Это касается и объема данных, которые могут 
храниться, и скорости выполнения различных операций, и общего 
количества этих операций. 

  Вторая задача связана с созданием искусственного интеллекта. 
Большинство современных ботов для общения с человеком или роботы, 
которые имитируют интеллект, так или иначе являются идеально 
написанными программами с некоторыми способностями к самообучению. 
Предположение о создании искусственного интеллекта на основе 
заимствования природного материала кажется вполне логичным и 
правильным. 

  Благодаря этой науке мы сможем решить проблему биопротезирования 
нервно-мышечных аппаратов (бионические протезы, восстановление 
деятельности парализованных мышц и поврежденных нервов). Результаты в 
будущем могут быть применимы в медицине, клинической психологии, 
психиатрии. 

 
Глава 3. Изобретения, которые создал человек, обращаясь к живой природе 
  Было бы ошибочно думать, что во всей своей многогранной инженерной 
деятельности человек только и делал, что заимствовал идеи. Множество 
различных технических систем или процессов, которых никогда не знала 
природа, он создал совершенно самостоятельно. Более того, на каком-то 
этапе своей изобретательской деятельности люди переключили большую 



часть своей энергии, знаний, весь свой творческий потенциал на 
генерировании нового, "искусственного" мира. А потом обнаружилось, что 
многие конструкции давным-давно запатентованы живой природой. 

  К примеру, приближалась сотая годовщина Великой французской 
революции. К этой дате решили организовать в столице страны всемирную 
выставку, а на ее территории воздвигнуть башню, которая должна была 
символизировать величие французской революции и новейшие достижения 
техники. На конкурс поступило 700 проектов. Лучшим был признан проект 
инженера-мостовика Александра Гюстава Эйфеля. По окончании 
строительства известный в то время поэт Максимилиан Волошин, большой 
любитель всяких "розыгрышей", распустил слух, будто в Эйфелевой башне, 
поразившей в конце XIX столетия весь мир своей высотой и ажурностью, нет 
ничего нового - она якобы построена по чертежам одного арабского ученого. 
Это была, конечно, шутка. Однако, внимательно изучив строение живой 
ткани и конструкцию трехсотметровой достопримечательности, ставшей 
своеобразным символом Парижа, биологи и инженеры сделали неожиданное 
открытие: изящная конструкция в точности повторяет (совпадают даже углы 
между несущими поверхностями) строение... большой берцовой кости, легко 
выдерживающей тяжесть человеческого тела! 

  Аналогичный факт зарегистрирован в истории авиации. Длительное время 
страхом скоростной авиации был флаттер - внезапно и бурно возникающие 
на определенной скорости вибрации крыльев, которые приводили к тому, что 
самые прочные конструкции самолетов разваливались в воздухе за несколько 
секунд. После многочисленных аварий инженеры научились бороться с этим 
бедствием: крылья стали делать с утолщением на конце. И уже потом нашли 
точно такие же на концах крыльев стрекозы! 

 

Глава 4. Как бионика помогает современному человеку? 

  Современные инженеры-робототехники все чаще стараются разрабатывать 
модели, которые повторяют механику движения человека или животных. Но, 
конечно, настоящая мечта ученых – создание искусственных органов, 
которые будут работать в точности как настоящие. 

   Благодаря добытым бионикой, этологией и зоопсихологией знаниям 
сегодня в определенной степени облегчается розыск в живой природе 
нужных человеку животных-помощников, обладающих теми или иными 
способностями, а также в значительной мере расширяются возможности 
приручения диких животных, об одомашнивании которых мы еще недавно и 
не думали. Так, например, несколько лет назад на острове Флорес (Зондские 
острова) поймали маленького питона и стали его приручать. Вскармливали 



молоком и фруктами. Питон вырос, превратился в огромную змею. Несмотря 
на шестиметровую длину и массу 140 килограммов, он остался вполне 
домашним животным, стал ревностным помощником своего воспитателя в 
сельскохозяйственных работах. Лазая по деревьям, он стряхивает с веток 
спелые плоды, оставляя на дереве еще не созревшие. Кстати, на одной из 
сингапурских плантаций кокосовых орехов работают обезьяны. Они 
взбираются по голому стволу пальмы на огромную высоту и очень ловко 
собирают созревшие плоды. 

  Знания, добытые учеными, также активно применяются в архитектуре. С их 
помощью были созданы стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя 
металлическая конструкция повторяет форму птичьего гнезда), небоскреб 
Аква в Чикаго (форма здания напоминает складчатую структуру известковых 
отложений по берегам Великих Озер) и оперный театр в Сиднее (подражает 
раскрывшимся лепесткам лотоса на воде). 

  Вдохновившись исследованиями нейробионики и задачами, поставленными 
учеными, я решила создать бионическую модель руки. Мне кажется, что эта 
конструкция будет удобна в домашнем хозяйстве. Например, с ее помощью 
можно доставать вещи, упавшие в труднодоступное место. 

  Для ее сотворения сначала я собрала необходимые материалы: картон, 
нитки, трубочки, хомуты. Используя клеевой пистолет и ножницы, начала 
строить каркас руки, а потом добавлять оставшиеся вещи. Таким образом, 
внимательно следуя инструкциям из видео, у меня удалось соорудить макет 
человеческой кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

  Природа открывает перед инженерами и учеными бесконечные 
возможности по заимствованию технологий и идей. Раньше люди были не 
способны увидеть то, что находится у них буквально перед носом, но 
современные технические средства и компьютерное моделирование помогает 
хоть немного разобраться в том, как устроен окружающий мир, и попытаться 
скопировать из него некоторые детали для собственных нужд. В настоящее 
время началось и прогнозируется на последующие годы бурное развитие 
таких направлений, как математическая бионика, занятая 
совершенствованием и созданием компьютерных моделей, в том числе 
информационных; медико-биологическая бионика, использующая 
достижения природы для разработки методов лечения заболеваний человека, 
их профилактики.  
 
Выводы: Знания о природных объектах позволяют создать биологические 
прототипы в виде инженерных изобретений. При этом ученые стремятся не к 
слепому подражанию, не к заимствованию всех характеристик 
биологических объектов, а к критическому, строгому отбору только 
полезных для техники свойств. Бионика, отталкиваясь от биологического 
прототипа, разрабатывает такие модели, которые имеют конкретное 
практическое применение, повышают гибкость, надежность, экономичность 
системы или процесса. Бионика имеет большое будущее. 
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