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Для современной науки, изучающей чувственность, характерно осуществление комплексных 

исследований. Интеграция кибернетики с биологией послужила формированию бионики, что в свою очередь 
привело к созданию электронных систем зрения, слуха, обоняния. Новые возможности открывает 
развитие систем искусственного интеллекта. Стало реальностью создание органов чувств человека 
путем синтеза сенсорных технологий и биологических сенсорных систем. Нанотехнологии позволят 
модифицировать чувственность человека. 
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E.V. Papchenko 
Problem of sensitivity in technical sciences 

It is typical of the science that studies sensitivity to carry out complex investigations. The integration of 
cybernetics with biology led to the formation of bionics and in its turn it caused the creation of electronic systems of 
sight, hearing and smell. New opportunities are available due to the development of the systems of artificial 
intellect. It has become possible to create organs of sense perception by means of the synthesis of sensor 
technologies and biological sensor systems. Nanotechnologies allow to modify man sensitivity. 

Key words: sensitivity, integration, cybernetics, bionics, “electronic nose”, artificial intellect, 
nanotechnologies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический институт Южного федерального университета                              5 мая 2010 г. 
 


