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Аннотация: Говоря о  перспективах развития человечества, экологи ориентируются 
на коэволюцию общества и природы и на  совместные, природосберегающие техноло-
гии. В данной статье предлагается сложившаяся за 60 лет официального существования 
бионики шестивариантная дифференциация бионических решений. Она подразумева-
ет поиск более совершенных адаптационных преимуществ живых организмов и их ис-
пользование как в существующем варианте, так и в качестве новых оригинальных ре-
шений, улучшающих те или иные возможности людей. Эта систематизация отражает 
три поколения апробирования инженерной мысли: 1) биологизацию производственных 
процессов при  помощи известных живых организмов, 2) конструирование гибридных 
систем, интегрирующих живые и  искусственные компоненты, 3) создание принципи-
ально новых биоинформационных систем. Обозначенные выше моменты проиллюстри-
рованы бионическими решениями, представляющими интерес для отраслей по добыче 
полезных ископаемых. Для этой цели проанализированы такие сферы деятельности, как:  
1) поиск новых месторождений, 2) добыча полезных ископаемых, 3) обогащение полезных 
ископаемых, 4) обеспечение безопасных условий работ, 5) обеспечение спасательных
работ, 6) транспортировка сырья и готовой продукции, 7) минимизация сопутствующих
экологических проблем.
Ключевые слова: геоэкология, бионика, дифференциация бионических решений, поиск 
новых месторождений, добыча и обогащение полезных ископаемых, обеспечение без-
опасных и спасательных работ, транспортировка готовой продукции, минимизация эко-
логических проблем.
Для цитирования: Хабарова Е.И. Бионические решения, представляющие интерес для 
отраслей по добыче полезных ископаемых  // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. — 2021. — № 2—1. — С. 287–297. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-21-0-287-297.

Bionic decisions of interest to the mining industry
E.I. Khabarova

MIREA — Russian Technological University, Russia 

Abstract: Speaking about the prospects of human development, ecologists focus on the co-
evolution of society and nature and on joint, nature-saving technologies. This article proposes 
a six-variant differentiation of bionic decisions that has developed over 60 years of official 
existence of bionics. It involves the search for better adaptive advantages of living organisms 
and their use, both in the existing version and as new original decisions that improve certain 
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Введение
В этой статье уместно определение 

термина «геоэкология», учитывающее 
моменты рационального природопользо-
вания и социально экономической целе-
сообразности. 

«Геоэкология – это междисципли-
нарное научное направление, исследу-
ющее изменения в окружающей среде, 
подвергнувшейся интенсивному антро-
погенному воздействию, и активизиру-
ющее потенциал социобиотехносферы, 
способный поддержать и впослед-
ствии улучшить качество окружающей 
среды» [1]. 

Такая постановка вопроса касается 
человеческой деятельности, ориенти-
рованной на плодотворное сочетание 
существующих природных решений 
и ноосферно ориентированного мысли-
тельного творчества. 

Обратимся к одному из самых пер-
спективных направлений развития буду-
щего, определяющему, как считают 
специалисты, следующее десятилетие 
с точки зрения деятельности исследова-
тельских организаций,  к биотехноло-
гиям. В самом широком значении под 
определение «биотехнология» попадают 
традиционные биотехники (с/х, живот-
новодство), биоинженерия, биоинфор-
матика, биомедицина, биофармакология, 
биоремедиация, многие отрасли пище-

вой промышленности, использующие 
микроорганизмы, и т. д., в том числе 
бионика (англоязычное название «био-
миметика»).

Можно утверждать, что бионика — 
наука динамическая [2]. За 60 лет раз-
вития бионики сформировались шесть 
вариантов бионических решений, под-
разумевающих поиск более совер-
шенных адаптационных преимуществ 
живых организмов и их использование 
как в существующем варианте, так и в 
качестве новых оригинальных решений, 
улучшающих те или иные возможности 
людей:

1) практика использования «специ-
альных» живых организмов с преувели-
ченными физиологическими или мор-
фологическими отклонениями в тех или 
иных областях (растения-биоконцентра-
торы химических элементов, собаки-
«рудознатцы», канарейки-газоанализа-
торы);

2) аналоговый метод построения раз-
личных технических систем, устройств 
и приспособлений, т. е. построение 
искусственных подражательных систем, 
внешне базирующихся на тех или иных 
биологических принципах [2];

3) композиционный метод постро-
ения бионических систем, в которых 
живой организм может быть дополне-
нием основных элементов технической 

human capabilities. This systematization reflects three generations of testing of engineering 
thought: 1) biologization of production processes using known living organisms, 2) design of 
hybrid systems that integrate living and artificial components, 3) creation of fundamentally 
new bioinformatics systems. The above points are illustrated by bionic solutions of interest 
to the mining industries. For this purpose, the following areas of activity are analyzed:  
1) search for new deposits, 2) mining, 3) mineral processing, 4) ensuring safe working conditions, 
5) providing rescue operations, 6) transportation of raw materials and finished products,
7) minimizing associated environmental problems.
Key words: geoecology, bionics, differentiation of bionic decisions, search for new deposits, 
mining and processing of minerals, ensuring safe and rescue operations, transportation of 
finished products, minimizing environmental problems.
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системы (например, биозаимствованная 
робототехника) [2];

4) манипуляции по планомерному
выведению новых видов растений, 
животных, грибов и микроорганизмов 
с необходимыми человеку способно-
стями и качествами [2] (селекция микро-
организмов для более эффективной 
очистки сточных вод от загрязняющих 
веществ; выращивание трансгенных коз, 
вырабатывающих молоко, содержащее 
идентифицированные белки);

5) бионический дизайн, т. е. одно-
временное, многокритериально и мно-
годисциплинарно оптимизируемое 
проектирование и создание сложных 
метаматериалов, метатехнологий и мета-
конструкций нового поколения на базе 
обновления математических, вычисли-
тельных и инженерных наук, в т. ч. при-
менения наноматериалов и аддитивных 
технологий (микроэлектронные актуа-
торы (двигатели) на основе электроак-
тивных полимеров, миниатюрные хра-
нилища энергии, коммуникационные 
устройства, системы защиты от ионизи-
рующего излучения);

6) процедуры создания уникальных
интеллектуальных адаптивных систем, 
которые могут взаимодействовать с окру-
жающей средой, самостоятельно приспо-
сабливаясь к ней и изменяя свои свойства 
(«выращивание» жилищ как компонен-
тов экосистемы; разработка адаптивных 
роботов аниматов; устройство интеллек-
туальных энергосетей; программное обе-
спечение систем «умный дом», «умный 
город» и т. д.).

 Обобщая вышеобозначенные вари-
анты бионических решений, можно ска-
зать, что они отражают три поколения 
апробирования инженерной мысли:

1) биологизация производствен-
ных процессов при помощи известных 
живых организмов, в связи с чем био-
технологию иногда называют химиче-
ской бионикой; 

2) конструирование гибридных
систем, интегрирующих живые и искус-
ственные компоненты (в соответствии 
с идеей о том, что искусственные струк-
туры подчиняются тем же физическим 
законам, что и структуры естествен- 
ные [3]);

3) создание принципиально новых
биоинформационных систем.

Научно-технический прогресс, обу-
словивший переход современных тех-
нологий на гига- и наноуровень, позво-
ляет разрабатывать новые материалы 
и копировать миниатюрные природные 
конструкции с исключительной точно-
стью. 

Благодаря же стремительному разви-
тию информационных технологий, био-
нику начинают рассматривать как науку, 
имеющую междисциплинарный харак-
тер. Отрасль бионики, занимающаяся 
уже не изучением, а непосредственной 
реализацией идей на практике, получила 
название бионической инженерии. 

Вследствие роста числа жителей 
планеты, их потребностей и роста 
благосостояния, из недр нашей пла-
неты извлекаются десятки миллиардов 
тонн различного минерального сырья 
и топлива. В связи с этим фиксируется 
интенсивное развитие группы отраслей, 
осуществляющих добычу и первичную 
переработку (обогащение) полезных 
ископаемых, претендующих на увеличе-
ние объемов добычи и потребления этих 
ресурсов. 

Открытия бионики оказались весьма 
полезными и для добывающих отраслей. 
Рассмотрим некоторые природные тех-
нологии, способные решить их отдель-
ные проблемы в таких областях, как 
поиск новых месторождений, добыча 
и обогащение полезных ископаемых, 
обеспечение безопасных и спасательных 
работ, транспортировка готовой продук-
ции, минимизация сопутствующих эко-
логических проблем. 
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Поиск новых месторождений
При многих равнозначных условиях 

наличие сырьевой базы дает добавочные 
преимущества для развития отраслей 
хозяйства и занятости населения любой 
страны мира.

Здесь уместно использование термина 
«биомониторинг» и 2-х методов из его 
арсенала, благодаря которым возможно 
качественное (биоиндикация) и количе-
ственное (биодиагностика) определение 
присутствия в приповерхностной части 
литосферы тех или иных полезных иско-
паемых. «Подобный характер проявле-
ния присущ, во-первых, растительным 
индикаторам (фитоиндикаторам), кото-
рые могут обладать четырьмя видами 
индикационных признаков: 

– флористическими (основанными
на приуроченности ряда характерных 
видов и разновидностей к определенным 
горным породам, т. е. универсальными 
показателями);

– физиологическими (обнаруживае-
мыми по изменению концентрации тех 
или иных химических элементов в раз-
личных органах растений в зависимости 
от их содержания в почвах и породах, т. 
е. селективными доказательствами); 

– морфологическими (характеризую-
щимися всякого рода изменениями внеш-
него облика растений, произрастающих 
на почвах, содержащих вещества, доступ-
ные для минерального питания растений: 
аномалиями роста (гигантизмом, карли-
ковостью), возникновением новообразо-
ваний, появлением деформаций обычных 
органов (стеблей, листьев, корней, плодов, 
цветков и соцветий), изменением окраски 
наземных органов растений и т.п., т. е. 
специфическими подтверждениями);

– фитоценотическими (связанными
с особенностями структуры раститель-
ного покрова: обилием и рассеянностью, 
ярусностью, мозаичностью произраста-
ния представителей местной флоры, т. е. 
комплексными приметами)» [4].

Во-вторых, если наблюдения связаны 
с растениями-медоносами, то геохимиче-
скому обследованию регионов помогают 
пчелы, становясь «разведчиками недр» 
и способствуя появлению «сладких карт».

В-третьих, некоторые специалисты 
обосновывают возможность использова-
ния термитов, аккумулирующих в своих 
телах химические элементы, в качестве 
индикаторов имеющихся на глубине 
полезных ископаемых.

В-четвертых, известны такие живые 
индикаторы запаха полезных ископае-
мых, как собаки.

В-пятых, присутствие определенных 
микроорганизмов в водах и породах сви-
детельствует о том, что на данной тер-
ритории имеет смысл вести поиск нефти 
глубинным бурением. 

Кроме того, следует обратить вни-
мание на адаптированные к изучению 
среды эффективные и современные сред-
ства мониторинга, например, патрульные 
полеты со специальным программным 
обеспечением, на больших территориях, 
небольшой высоте, в условиях сложного 
рельефа или ландшафта. В частности, 
на Земле для разведки полезных иско-
паемых методами биомониторинга при-
влекают вертолеты и разведывательные 
дроны всех видов (так, БПЛА BionicOpter 
пытается воспроизвести полёт стрекозы, 
а НАСА планирует запустить в 2026 г. 
на планету Титан летающий вездеход 
по имени Dragonfly — стрекоза). Благо-
даря особенностям полета прототипом 
всех этих аппаратов стало крупное лета-
ющее насекомое.

Добыча полезных ископаемых
Природные полезные ископаемые 

рассредоточены как в земной толще, так 
и в водных объемах, в связи с чем воз-
можны различные многообразные спо-
собы их извлечения. 

Ученые выявили как минимум 5 
представителей животного мира, выра-
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ботавших удивительные приспособле-
ния, при помощи которых они создают 
подземные ходы и норы:

– дождевые (земляные) черви, вты-
кающие передний конец тела в грунт, 
затем раздвигающие и уплотняющие 
его остальным своим передвигающимся 
мускулистым телом и наконец, укрепля-
ющие стенки своих ходов специально 
выделяемой слизью;

– головохоботные морские бентос-
ные черви приапулиды, вначале проби-
вающие тонкий ход в грунте выворачи-
вающимся хоботочком с шипами, потом 
расширяющие проход этим же раздуваю-
щимся хоботочком при помощи просту-
пающей из тела жидкости, обжимающие 
землю и вновь сжимающиеся, чтобы 
в следующий момент начать бурение;

– червеобразные ящерицы амфис-
бены, относящиеся к рептилиям, роющие 
ходы уплощенной головой (с отличаю-
щейся конструкцией, соответствующей 
почвам различной плотности), ею же 
расталкивающие частицы земли и затыл-
ком с силой прижимающие их к потолку;

– кроты, относящиеся к насекомояд-
ным млекопитающим, предпочитающие 
местности с влажными почвами, легкими 
для раскапывания и пускающие в дело 
мощные передние конечности с повер-
нутыми в стороны и назад ладошками 
и короткими с длинными широкими ког-
тями пальцами для рытья ходов и вдав-
ливания земли с целью укрепления сте-
нок тоннелей;

– африканские трубкозубы («земля-
ные свиньи»), относящиеся к млекопи-
тающим, способные прорывать огром-
ные подземные коридоры с помощью 
передних лап с двумя парами пальцев, 
на которых имеются крепкие когти-
копыта, загребающие землю, в то время 
как задние конечности и хвост отбрасы-
вают уже взрыхленную почву.

Функциональное соответствие антро-
погенной деятельности этим манипуля-

циям животных мы находим, обращаясь 
к горным комбайнам, т.е. к подземным 
горным машинам, предназначенным 
для механической отбойки и разруше-
ния пород полезных ископаемых (про-
ходческие комбайны), а также удаления 
их из забоя (очистные комбайны).

При этом рецепт материала для рабо-
чей части фрезы (самозатачивающе-
гося режущего инструмента) аналоги-
чен строению зубов грызунов: состоит 
из нескольких металлических слоев раз-
ной твердости и постоянно стачивается 
в процессе использования [3].

В этом разделе следует еще раз 
вспомнить о флористических и физио-
логических индикационных признаках 
растений и об их способности концен-
трировать в своих органах те или иные 
химические элементы, благодаря чему 
они впоследствии могут при сжигании 
давать золу, богатую конкретным эле-
ментом.

В случае обсуждения насыщенности 
полезными ископаемыми вод мирового 
океана следует отметить биоконцентри-
рующие способности водорослей и воз-
можность их использования для этих 
целей при планировании эксплуатации 
специальных акваферм.

В случае с нефтедобычей, когда 
по истечении времени снижается про-
дуктивность скважин, удачной оказалась 
идея по использованию микроорганиз-
мов, способствующих интенсивному 
газообразованию, в результате чего вяз-
кость нефтяных фракций снижается, 
а продуктивность скважин значительно 
возрастает. 

Обогащение полезных ископаемых
Последние годы в горнорудной про-

мышленности все чаще приходится 
иметь дело с бедными рудами, а также 
с накопленными на горно-обогатитель-
ных комбинатах вскрышными породами 
и отходами обогащения, образовав-
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шимися при извлечении таких метал-
лов, как медь, цинк, свинец, мышьяк, 
сурьма, никель, молибден, золото, сере-
бро, кобальт и уран. Они могли бы быть 
переработаны в целевые продукты [5] 
с использованием микроорганизмов или 
их метаболитов (технологий отвального 
и кучного биовыщелачивания) [6—8].

Не следует также игнорировать 
извлечение металлов из руд с помощью 
грибов (2-х стадийная трансформация 
металлов): 

– первоначальный перевод в раствор 
(обычно водный) одного или нескольких 
компонентов твёрдого материала в обра-
зующейся кислой среде (серной кислоте, 
лимонной кислоте); 

– последующий процесс осаждения 
или биосорбции извлекаемых метал-
лов компонентами биомассы, обладаю-
щими сорбирующими характеристиками 
(хитин и хитозан у микроскопических 
грибов, клеточная стенка, цитоплазмати-
ческая мембрана, а также вещества кап-
сул и внеклеточных веществ у микроор-
ганизмов).

Обеспечение безопасных 
условий работ
В связи с повышенной взрывоопас-

ностью метанопылевоздушных смесей 
контроль за содержанием метана и пыли, 
а также вредных газов в рудничной 
атмосфере горных предприятий, — пер-
востепенная задача контроля рудничной 
атмосферы при освоении подземного 
пространства.

В портативных средствах аэрогазо-
вого контроля в качестве сенсоров газов 
наравне с техническими средствами 
измерений утвержденного типа, прошед-
шими поверку, находят применение сен-
соры природного происхождения. Так, 
с XIV до конца XX века шахтеры и гор-
носпасатели, спускавшиеся в аварийные 
шахты для обнаружения загазованных 
выработок, использовали канареек.

В настоящее время для оповещения 
шахтеров о появлении в выработках 
газа приспособили прибор, где роль чув-
ствительного элемента, реагирующего 
на незначительную концентрацию газа, 
выполняет живая муха, обладающая тон-
ким обонянием [2].

К хемосенсорам нового поколения 
относят также крылья гигантских бабо-
чек Morpho, проживающих в тропиче-
ских лесах, цвет которых меняется под 
воздействием различных газов. Брас-
леты, покрытые ветвистыми хитиновыми 
чешуйками бабочек, могут быть исполь-
зованы для биоиндикации запахов, недо-
ступных для человеческого носа [9]. 

Интересно, что респираторы — сред-
ства защиты органов дыхания от опас-
ных веществ, находящихся в воздухе, 
дизайнеры и ученые также предлага-
ются конструировать из природного 
материала: сверхпрочной паутины, спле-
тенной несколькими пауками; из неё же 
предлагается изготавливать картриджи 
для респираторов. 

Параллельно для предотвраще-
ния выделения вредных газов и пыли 
в атмосферу горных выработок разра-
батывается процесс дегазации угольной 
толщи с использованием потенциала 
биологических объектов, в частности, 
поглощения метана метаноокисляю-
щими бактериями [10, 11] и усвоения 
угольной пыли микробиологической 
суспензией [12].

Полезна информация о возмож-
ном использовании прибора ночного 
видения, действие которого основано 
на принципе мерцания кошачьих глаз.

Достойным внимания является 
и информация, согласно которой вместо 
ручных переносных светильников, пита-
емых от искробезопасных источников, 
(с напряжением не выше 42 В) в неда-
леком будущем можно будет использо-
вать искусственно созданные постоянно 
светящиеся растения, у которых на гене-
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тическом уровне закодирована авто-
люминесценция [13] или биолюминес-
центные грибы. Вспомним, что еще Том 
Сойер использовал биолюминесценцию 
для освещения туннеля.

Возможные избыточные нагрузки 
физического плана, приводящие к забо-
леваниям позвоночника, при выполне-
нии ежедневных трудовых обязанностей 
может компенсировать экзоскелет, пред-
назначенной для увеличения физических 
возможностей работающих и имеющий 
внешнюю систему каркасов и проводов, 
предназначенную для увеличения физи-
ческих возможностей работающих.

Обеспечение спасательных работ
К сожалению, добыча полезных ископа-

емых или освоение подземного простран-
ства не обходится без аварий [14], сопря-
женных с попаданием людей под завалы. 

Сегодня для таких работ используют 
собак, приписанных к поисково-спаса-
тельным отрядам.

А создателей роботов-спасателей 
вдохновляют насекомые.

Первая группа — комары. Выраба-
тываемый в их организме специальный 
белок, способный реагировать на испа-
рения от теплокровных организмов 
(в концентрации 0,0001 % от количества 
пота в воздухе), может использоваться 
в составе мини-датчиков на беспилот-
ных квадрокоптерах для поиска постра-
давших под завалами.

Вторая группа — тараканы. В помощь 
спасателям планируется создание дистан-
ционно управляемых насекомых с закре-
пленными на их спинах беспроводными 
приемниками и передатчиками, подклю-
ченными к их первичным органам чувств: 
усикам и хвостовому придатку. 

Транспортировка сырья 
и готовой продукции
Первая иллюстрация «биоинспириро-

ванных» средств перемещения грузов —

многочелюстные грейферы, крепящиеся 
к экскаватору и воспроизводящие лапы 
ловчих птиц (скопы, беркута, орлана-
белохвоста), цепко обхватывающих 
добычу и впивающихся в нее острыми 
когтями.

Второй образец — шагающие экс-
каваторы, снабженные гидроприводом, 
управляемым системой гидроцилиндров, 
аналогичным гидроприводной системе 
паука, обеспечивающей возможность его 
перемещения.

Третьим прообразом в этой группе 
бионических решений стали подъемные 
краны, стоящие на прижатой к земле 
стальной чаше, из-под которой откачи-
вают воздух, аналогично вакуумным 
присоскам морского ежа.

Четвертым проявлением биониче-
ского метода являются две разработки 
фирмы Continental, создающей улучшен-
ные рисунки протекторов шин. Один 
дизайн (отдела пассажирских и лег-
ких грузовых шин) основан на прин-
ципе действия кошачьей лапы: контур 
сужается при качении и расширяется 
при торможении, что улучшает сцепле-
ние с дорогой. Другой дизайн (отдела 
грузовых шин) тесно связан с движе-
нием слоновьей ноги: передвижением 
на большие расстояния, включающем 
элементы с низким демпфированием 
и высоким уровнем жесткости, что при-
водит к сокращению сопротивления 
качению, экономии топлива и более дол-
гому сроку службы шин.

Пятый вариант управления выемкой 
полезных ископаемых на ранее не рен-
табельных участках — роботизация обо-
рудования [15] (например, беспилотный 
самосвал от Volvo).

Шестая модель — необходимость 
качественно и быстро транспортировать 
значительные объемы нефти, газа, про-
дуктов их переработки и угля по свар-
ным сухопутным и морским трубопрово-
дам большого диаметра (530—1220 мм), 
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уложенным на глубину до 250 см, 
желательно без экологических проблем 
в результате нарушения трубопроводов 
и утечки и возгорания жидкостей, газа 
и угля. Для диагностирования надеж-
ности трубопроводов: быстрого поиска 
неисправностей и защиты труб от вну-
тренней и внешней коррозии, связан-
ной с агрессивностью сред, своевре-
менного ремонта и профилактических 
работ на данном виде транспорта уже 
используют помещаемые в трубы дефек-
тоскопы, предназначенные для нераз-
рушающего контроля. С помощью 
акустических дефектоскопов (аналогич-
ных ультразвуковой эхолокации лету-
чих мышей и дельфинов) определяют 
дефекты стенок труб [16]. Используя 
магнитные дефектоскопы (подобные 
электромагнитным сонарам рыб морми-
руса, электрического угря, электриче-
ского сома), находят дефекты в попереч-
ных сварных швах.

Седьмая тема касается уменьшения 
трения жидкости в трубах за счет высти-
лания их специальной тканью, способ-
ной пассивно (без каких-либо энерге-
тических вмешательств) захватывать 
в себя окружающий воздух, формируя, 
аналогично водяному пауку-серебрянке, 
«воздушный кокон» [3].

Минимизация сопутствующих 
экологических проблем
К сожалению, негативных послед-

ствий антропогенной деятельности 
великое множество, в том числе и при 
урегулировании ресурсных запросов. 
Как правило, они касаются тех или иных 
аспектов нарушения исходных экоси-
стем в результате их загрязнения или 
деградации. Так, для формирования дна 
водоема, препятствующего растеканию 
загрязненной воды и заболачиванию 
местности, предлагается искусственным 
путем создавать плотный водонепрони-
цаемый грунт при помощи определен-

ных анаэробных бактерий, способных 
жить и размножаться без свободного 
кислорода [2, 17—19].

Для очистки загрязненных вод 
используют микробоценозы, сформи-
ровавшиеся в условиях специальных 
очистных сооружений (станций аэрации) 
и искусственно созданные водоемы (био-
пруды и лагуны, гидроботанические пло-
щадки, искусственные болота, биоматы 
и биоплато, поля орошения и фильтра-
ции). Говоря о водных растениях, имеют 
в виду водоросли. А о высших водных 
и полуводных растениях — рогоз, озер-
ный камыш, осоку, тростник, манник, 
рдест, водяной гиацинт, болотный аир, 
желтый касатик, водяную мяту, частуху, 
ряску и другие бентосные растения [20]. 
Более того, для этих целей могут быть 
использованы высшие наземные расте-
ния, исходно выращиваемые в условиях 
гидропонной культуры.

Для восстановления загрязнен-
ных и деградированных почв успешно 
используют биопрепараты на основе 
различных микроорганизмов [21] 
и мероприятия по фиторемедиации, 
предполагающие применение растений 
[22], в том числе и трансгенных. Суще-
ствует 6 вариантов фиторемедиации: 
фитоэксторакция, фитотрансформация 
(с фитодеградацией), фитоиспарение, 
фитостимулирование, фитостабилиза-
ция и фитозаграждение. При этом часто 
процессы фиторемедиации совмещают 
с благоустройством территорий.

Очистка атмосферы от серосодержа-
щих соединений возможна при помощи 
биотехнологии обессеривания (десуль-
фуризации) углей с использованием тио-
новых бактерий.

Заключение
Бионика родственна экологии. И тут, 

и там в основе поступательного движе-
ния лежит коэволюция общества и при-
роды. 
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Люди имеют возможность иногда 
заимствовать у природы некоторые био-
инженерные решения, отличающиеся 

удивительной целесообразностью, гар-
моничностью и адаптационной пластич-
ностью.
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