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Д.А. Джиоева
Рассматривается социокультурный аспект значимости сенсорных технологий и систем,
определяется широкий спектр их применения в жизнедеятельности человека, в визуализации недоступных
органов чувств индивида областей окружающего мира (явления микромира, макромира и мегамира), в
обеспечении биологической и экологической безопасности человека и социума, и их применение в медицине.
Новые сенсорные технологии с их уникальными возможностями применяются в военных отраслях
науки и техники, в обработке изображений и сигналов, машинной графике, медицине, исследовании
космоса, геологии, ядерной физике, в археологических исследованиях и исследованиях изменений климата в
глобальных масштабах.
Ключевые слова: сенсорные технологии, биороботы, биочипы, биологическая и экологическая
безопасность.
It is considered sociocultural aspect of the importance of sensor technologies and systems, it is defined a wide
range of their implementation in man’s life activity, in visualization of not available senses of perception of the
individual (phenomena of microworld, macroworld and megaworld), in providing biological and ecological security
of the person and social sphere and the application in medicine.
New sensor technologies with their unique opportunities are involved in military sphere of science and
technology, processing of images and signals, machine graphics, medicine, space exploration, geology, nuclear
physics, archeology, climate change in global scale.
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