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БИОГЕОСИСТЕМОТЕХНИКА –
технологическая платформа ноосферы
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В XXI веке в РФ и мире исчерпаны возможности
индустриальной эксплуатации биосферы.
Распространены процессы деградации и опустынивания
земель.
Имеет место конфликт биосферы и человечества.
Это обусловлено применением устаревших стандартных
технологий промышленности и сельского хозяйства,
имитационных принципов природопользования. Поэтому
в РФ и мире низкое качество жизни.
Устаревшие технологии плодят загрязнение биосферы и
голод.
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На Западе придумали когнитивистику:
Cognitive science
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science
Longuet-Higgins, H. C. (1973). "Comments on the Lighthill Report and the
Sutherland Reply", in Artificial Intelligence: a paper symposium, Science
Research Council, 35-37
Marr, D. (1982). Vision: A Computational Investigation into the Human
Representation and Processing of Visual Information. W. H. Freeman.
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: cognitive
science and human experience. Cambridge, Mass.: MIT Press.
https://mitpress.mit.edu/books/embodied-mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science

Все во многом проистекает из eco-friendly-technology:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotechnology
http://www.mnn.com/green-tech/computers/stories/what-is-eco-friendly-technology
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Ковальчук М.В. Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. КОНВЕРГЕНЦИЯ НАУК И
ТЕХНОЛОГИЙ – НОВЫЙ ЭТАП НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ //
Вопросы философии. 2013. № 3. С. 3-11.
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=52
…using the same «techniques» used by the nature itself.
Авторам все равно “the same”, “the similar”.
Ковальчук М.В. От атомного проекта к конвергенции // ПРИРОДА, 2013, №12
…двигаясь по пути синтеза природоподобных систем и процессов,
человечество рано или поздно подойдет к созданию антропоморфных
технических систем, высокоорганизованных «копий живого».
http://www.nrcki.ru/files/From_atom_project3-7.pdf
Нано-, био-, инфо-, когнитивно-, социальные (НБИКС) науки и технологии.
Курчатовский институт продолжает развивать и блок атомной энергетики,
ядерные технологии, и готовить базу для энергетики будущего, создавая
природоподобные системы ее генерации и потребления, на порядки более
экономичные, действующие по законам живой природы.
Через синергетику и постнекласику к природоподобию
http://spbu.ru/podrobnosti/24427-cherez-mezhdistsiplinarnost-kprirodopodobiyu.html
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Michel Foucault
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕС В ОБЛАСТИ MEGA-SCIENCE
http://2012.atomexpo.ru/mediafiles/u/files/Present2012/SHtrombax.pdf
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОДОБНЫХ ПАРКОВ
http://www.wherevent.com/detail/ARKHPOLIS-SOVREMENNYE-PRINTSIPYPROEKTIROVANIYA-PRIRODOPODOBNYKH-PARKOV
Развитие фрактальной теории в архитектуре. 2010. М.П. Кравченко
http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnudpi/fraktal-arch.html
«нелинейная архитектура природоподобна»
Добрицына И. А. От «решетки» к «фракталу». Влияние идей нелинейной науки на
архитектурно-градостроительное мышление // Градостроительное искусство: новые
материалы и исследования. Вып. 1 / ред. И. А. Бондаренко. М: КомКнига, 2007. С.
464-470.

Принципиальные недостатки современного состояния природоподобных
технологий
Они ориентированы в будущее, на текущем этапе – только мечта о том, что надо
бы дружить с природой.
Нет посыла к тому, чтобы демпфировать биосферу, изменить циклы вещества,
наращивать ресурсы.
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Converging Technologies for Improving Human Performance
https://en.wikipedia.org/wiki/Converging_Technologies_for_Improving_Human_Performance
The 2002 report commissioned by the U.S. National Science Foundation and Department of
Commerce.
Отстаем на 13 лет!!!

The descriptions and commentaries on the state of
the science and technology of the combined
fields of nanotechnology, biotechnology,
information technology and cognitive science
(NBIC)
improving health
overcoming disability
applications of human enhancement technologies in
the military
rationalization of the human-machine interface
in industrial settings.
Understanding of the mind and brain will enable the
creation of a new species of intelligent machine
systems that can generate economic wealth on a
scale hitherto unimaginable.

Допустим, но откуда
узнают машины, что
надо делать? Если вы
сами не знаете!
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Институт плодородия почв юга России разработал научно-техническое
направление – биогеосистемотехника, которое обеспечивает устойчивое
инновационное технологическое развитие, является базой технологической
платформы ноосферы, позволяет получить высокое качество жизни.
Биогеосистемотехника – это экологически и экономически обоснованные,
апробированные в производстве институциональные технические решения,
обеспечивающие синтез высокопродуктивных устойчивых биогеосистем –
путь реализации Sustainable Development, Green Economy.
Биогеосистемотехника реализует трансцендентальный научно-технический
подход, что позволяет исключить противостояние технологии и биосферы.
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Принципиальное достоинство биогеосистемотехники
Мы, дабы никого не дразнить, будем позиционировать
биогеосистемотехнику как развитие идеи прородоподобности.
У нас уже имеется опыт преобразования природы, синтеза новых
биогеосистем, отвечающих принципам синергетики, решены
междисциплинарные задачи обеспечения не просто
природоподобности, но трансцендентального не имеющего аналогов
в природе качества устойчивых высокопродуктивных биогеосистем,
обеспечивающих экономию и возобновление ресурсов,
экологическую безопасность и возможность расширения
технологической активности в биосфере, новые технические
решения, высокий уровень занятости в наукоемкой деятельности,
увеличение устойчивости и емкости биосферы, высокое качество
жизни.
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http://ejournal19.com
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Разработаны не имеющие аналогов в мире
технические решения и технологии:
фрезерная механическая обработка внутреннего слоя почвы 20-50 см
позволяет увеличить плодородие почвы на 30-80% до 40 лет, повышение
рентабельности технологии земледелия в 2-3 раза;
рециклинг промышленных и бытовых отходов, отходов пищевых
производств внутри дисперсной системы почвы в количестве до 500 т/га в
процессе фрезерной механической обработки внутреннего слоя 20-50 см;

внутрипочвенная импульсная континуально-дискретная парадигма
ирригации обеспечивает экономию воды – глобального дефицита – в 5-20
раз;
утилизация внутри почвы опасных биологических отходов за счет разрыва
трофических цепей распространения инфекций обеспечивает переработку
биологического материала почвенными деструкторами, повышение
плодородия и ветеринарно-медицинскую санитарную безопасность.
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Трансцендентальный способ преобразования педосферы –
фрезерное рыхление почвы в слое 20-50 см.
Серия машин: ПМС-70, ПМС-100, ФС-1,3.
Масштабные производственные эксперименты.
Россия. 1970-е годы.

Прибавка урожайности в результате
однократной обработки ежегодно 20-40%.
Мелиоративный цикл 40 лет.
11

Почва в стандартной
агротехнике.
Плотные с сизым налетом
верхушки столбчатого
иллювиального горизонта
почвы 15-20 см.
Глубже 20-25 см корневая
система не
распространяется.

Почва через 36 лет
после фрезерного
рыхления слоя
20-45 см однородна
по плотности,
окраске, структурна,
хорошо развивается
корневая система.
Глубина 30 см

Глубина 35 см

Глубина 40-45 см
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Роторный фрезерный рыхлитель подгумусного слоя почвы ПМС-280
Заводские испытания, 2008 год
Патент РФ №2273120 С2.

PCT. Rotating cultivator for underhumus soil layer. Geneva.
Switzerland. PCT RU/2005/000195.
Priority date: 2004111564 16.04.04.
Сохранено хорошо показавшее
себя техническое решение –
горизонтальный ротор с фрезами.
Принципиально новый привод
без пассивного сопротивления
перемещению плуга в почве.

Производительность труда выше в 2 раза, чем у прошлых разработок.
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Импульсная внутрипочвенная континуально-дискретная парадигма ирригации.
Превышает достигнутый мировой уровень.
Воду впрыскивают в цилиндр первичного увлажнения.
Относительно сухая почва – устойчивый механический каркас.
Нет переувлажнения и уплотнения почвы. Стабильные геохимические барьеры.
Растения питаются качественным концентрированным почвенным
раствором, а не откачивают избыточную воду.

Расход воды на ирригацию
меньше в 5-20

раз

Экономия энергии и ресурсов –
10-30 раз.

Не нужен дорогостоящий
дренаж.
Не нужно копать, потом чистить
каналы.

Новая индустриализация, механотроника, робототехника
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Внесении отходов внутрь почвы
в 3 раза эффективнее, чем
в поверхностный слой почвы.

Возобновление ресурсов

Утилизация до 500 т/га
Синтез вещества
внутри почвы
Любые минеральные,
биологические, пищевые
и промышленные отходы,
удобрительные смеси –
полезные для растений и
почвы вещества.
После синтеза новой почвы – внутрипочвенная импульсная фертигация.

Увеличение биологической продуктивности биосферы.
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Биологическая безопасность и качество жизни
Бытовые, животноводческие, птицеводческие, инфицированные,
промышленные отходы, продукты пиролиза, биочар следует размещать
внутри дисперсной почвы на глубине 30-50 см.
Разрываются экологические (трофические) цепи распространения
инфекций и опасных веществ. Переработка – сапрофиты.
Питание растений.

Безотходные технологии двойного и более назначения;
замкнутый цикл C, P, N, O: фотосинтез – кислород, ионизация воздуха;
демпфирование парникового эффекта;
наращивание ресурсов;
многократное увеличение производства сырья, продовольствия;
улучшение биосферы, атмосферы, магнитосферы, климата.
Принципиально новые лекарственные средства против супербактерий.
Протравливатели семян, безопасные для окружающей среды.

Здоровая привлекательная для проживания людей окружающая среда.
Высокое качество жизни.
Перспектива для молодежи – современная наукоемкая деятельность. 16

Биогеосистемотехника обеспечивает:
 исключение деградации почв и ландшафтов;
 долгосрочное улучшение плодородия почв;
 рециклинг отходов;

 усиление биосферного цикла углерода, азота, воды и других элементов
посредством усиления фотосинтеза, ускоренный прирост свежего
органического вещества, кислорода, свободных ионов. биологическое
разнообразие биосферы;
 безопасность и качество окружающей среды, наземных и водных
экосистем;
 устойчивость биосферы;
 стабильный климат Земли;
 сокращение территории пустынь и увеличение площади суши, пригодной
для проживания людей;
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Биогеосистемотехника обеспечивает (продолжение)
 ускоренное экологически содержательное технологическое развитие;
 прирост экологически чистой продовольственной и сырьевой базы;

 прирост экологически чистого биотоплива и биогаза;
 восстановление ресурсов;
 развитие роботизации;
 увеличение занятости населения в наукоемкой экологически безопасной
производственной сфере;
 декаплинг ввиду уменьшения расхода ресурсов и энергии на
производство экологически чистой единицы биомассы продовольствия и
сырья в 20-30 раз;

 высокое качество жизни.
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Биогеосистемотехника имеет приоритет мирового уровня,
обеспечивает развитие наукоемкой промышленности,
сельского хозяйства, охрану окружающей среды, экспортную
ориентацию отечественного технологического развития.

Долговременное технологическое развитие мира на принципах
биогеосистемотехники обеспечит высокое качество жизни,
развитое устойчивое гражданское общество.
Биогеосистемотехника – возможность для РФ позитивно влиять
на долгосрочные процессы гармоничного бескризисного
развития мира в высококачественной устойчивой биосфере
на технологической платформе ноосферы.
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Предложение об имплементации биогеосистемотехники в мире
1. РФ рассматривает биогеосистемотехнику как национальный
инфраструктурный инновационный проект, имеющий мировой приоритет,
который обеспечивает мультипликативный эффект развития наукоемкой
промышленности, сельского хозяйства, сохранение и охрану
окружающей среды, экспортную ориентацию отечественного наукоемкого
технологического развития, привлекательный международный имидж
РФ, высокое качество жизни.
2. Предлагаем международную инициативу проведения слушаний в ООН
для рассмотрения путей внедрения биогеосистемотехники как
инфраструктурного инновационного проекта, имеющего мировой
приоритет гармоничного развития мира в 21 веке.
3. Предлагаем создать международную рабочую группу, в рамках которой
определить организационную форму и механизм финансирования
развития биогеосистемотехники как принципиально новой
технологической платформы зеленой экономики ноосферы,
ориентированной на высокие технологии, сохранение и приумножение
ресурсов биосферы.
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