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В статье обоснована актуальность создания системы концептуального проектирования биосенсоров. 
Рассмотрены принципы организации такой системы и модели двух баз знаний: об иммобилизованных био-
логических элементах (биорецепторах) и о физико-технических эффектах, лежащих в основе принципа 
действия преобразователей (трансдьюсеров). Разработаны статическая (диаграмма классов) и динамическая 
(диаграмма деятельности) модели системы концептуального проектирования биосенсоров, что позволяет 
представить архитектуру системы в целом. Различные виды биорецепторов можно комбинировать с различ-
ными трансдьюсерами при выполнении ряда условий согласования. Это позволяет создавать большое раз-
нообразие различных типов биосенсоров и отбирать лучшие решения по совокупности эксплуатационных 
характеристик. Создание системы концептуального проектирования биосенсоров позволит существенно со-
кратить время разработки новых решений и повысить производительность проектных работ.
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The urgency of creating the system of conceptual design of biosensors is justifi ed in the article. he principles of 
the organization of such a system and the model of two bases of knowledge are described. Knowledge bases include: 
the knowledge base of the immobilized biological elements (bioreceptors) and the knowledge base of physical and 
technical effects, describing the operating principle of transducers. The class diagram and activity chart for this 
system is presented. It allows the development of its architecture as a whole. Different types of bioreceptors can be 
combined with a variety of transducers under certain conditions. It allows to create a wide variety of different types 
of biosensors and to select the best solutions for the aggregate performance. Creation of the system of conceptual 
design of biosensors will signifi cantly reduce the time of development of new solutions and improve the performance 
of design works.
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По результатам маркетинговых иссле-
дований американской компании Grand 
View Research Inc. рынок биосенсоров 
развивается стремительными темпами 
(рис. 1) [1]. Основные области примене-
ния биосенсоров: устройства для домаш-
ней диагностики здоровья, экспресс-диа-
гностика в режиме реал-тайм, проведение 

исследований в лаборатории (например, 
экологические исследования) и пищевая 
промышленность (оценка качества про-
дукции и наличия вредных примесей). По 
прогнозу Grand View Research Inc. объ-
ем рынка биосенсоров возрастает еже-
годно на 10 % и к 2020 году достигнет 
22490 млн долл. США.

Рис. 1. Динамика глобального рынка биосенсоров (млн долл. США) [1]
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Ожидаемый рост рынка биосенсоров 

в России будет наиболее заметным в бли-
жайшие годы (порядка 10 %). По про-
гнозам [2] ожидается, что объем рынка 
биосенсорных устройств к 2020 году со-
ставит 26 млрд руб. 

Стремительный рост рынка порождает 
появление множества разнообразных кон-
струкций биосенсоров, обладающих улуч-
шенными эксплуатационными характеристи-
ками. Следовательно, необходимо создание 
систем автоматизированного проектирования 
биосенсоров, позволяющих ускорить процесс 
создания новых конструкций [3, 4].

В данной работе рассмотрены вопросы 
развития методологии концептуального про-
ектирования биосенсоров на основе энерго-
информационных моделей цепей разной фи-
зической природы, описанной в [3, 5].

Цель исследования – разработка ста-
тической (диаграмма классов) и динами-
ческой (диаграмма деятельности) моделей 
системы концептуального проектирования 
биосенсоров.

Принципы концептуального 
проектирования биосенсоров

Согласно определению Международно-
го союза теоретической и прикладной хи-
мии (IUPAC), биосенсор – это интегральная 
система, которая способна воспринимать 
и преобразовывать специфичную количе-
ственную или полуколичественную анали-
тическую информацию с использованием 
биологического распознающего элемента, 
находящегося в тесном контакте с преоб-
разователем. Таким образом, биосенсор 
конструктивно представляет собой комби-
нированное устройство, состоящее из двух 
преобразователей: биохимического (биоре-
цептора) и физического (трансдьюсера), на-
ходящихся в тесном контакте друг с другом. 
Поэтому для создания автоматизированной 
системы концептуального проектирования 
биосенсоров необходимо предусмотреть 
создание двух баз знаний: 

1. База знаний об известных физиче-
ских эффектах (ФТЭ) и явлениях на осно-
ве энерго-информационных моделей це-
пей (ЭИМЦ) разной физической природы 
[5]. Используется для синтеза физическо-
го принципа действия преобразователей 
(трансдьюсеров). Знания представляются 
в формализованном виде на основе единой 
модели паспорта физико-технического эф-
фекта, которая содержит краткое и полное 
описание физико-технического эффекта, 
входную и выходную величину, а также ус-

редненные типовые значения эксплуатаци-
онных характеристик и формулу расчета ко-
эффициента передачи на основе известных 
физических законов. 

2. База знаний об иммобилизованных 
биологических элементах (биорецепторах), 
обеспечивающих формирование аналити-
ческого сигнала для последующих преоб-
разований в трансдьюсере. Это могут быть 
любые типы биологических структур: фер-
менты, микробные клетки, тканевые куль-
туры, ДНК, иммунокомпоненты и органел-
лы. Каждый такой объект характеризуется 
рядом параметров (исследуемое вещество, 
вид реакции на исследуемое вещество, чув-
ствительность, надежность регистрации, 
параметры внешней среды, при которых 
осуществляется реакция, и др.). На осно-
вании совокупности этих параметров про-
исходит подбор преобразователя (транс-
дьюсера) из первой базы для данного вида 
биорецептора. 

Таким образом, различные виды иммоби-
лизованных биологических элементов (био-
рецепторов) можно комбинировать с различ-
ными преобразователями (трансдьюсерами). 
Это позволяет создавать большое разнообра-
зие различных типов биосенсоров и отби-
рать лучшие решения по совокупности экс-
плуатационных характеристик. 

Синтез биосенсора осуществляет-
ся в два этапа. Сначала в базе данных 
биорецепторов подбираются вариан-
ты, распознающие требуемое вещество, 
и определяется выходная величина (кон-
центрация, электрический заряд, электри-
ческое сопротивление, масса выделивше-
гося вещества, выделяющееся тепло или 
флуоресценция и т.д.). После этого осу-
ществляется синтез трансдьюсера, для 
которого выходная величина биорецепто-
ра является входной. Необходимым и до-
статочным условием синтеза принципа 
действия трансдьюсера для биосенсора 
является полное совпадение выходной ве-
личины предыдущего эффекта с входной 
величиной последующего эффекта в це-
почке. При этом техническое устройство 
будет являться работоспособным, если 
диапазоны выходной величины предыду-
щего эффекта и входной величина после-
дующего эффекта пересекаются.
Объектно-ориентированные модели баз 

знаний для синтеза биосенсоров
При построении объектно-ориенти-

рованных моделей двух баз знаний о био-
рецепторах, как ансамблях биологических 
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молекул, которые отражают свойства иссле-
дуемой среды в виде сигнала той или иной 
физико-химической природы (концентра-
ции вещества, электрический, магнитный, 
тепловой, оптический и другие сигналы) и 
о физико-технических эффектах на основе 
энерго-информационного метода для синте-
за трансдьюсеров можно выделить следую-
щие классы объектов:

Паспорт ФТЭ (PTE passport) – основ-
ными атрибутами класса являются: наи-
менование физико-технического эффекта, 
входная и выходная величина, коэффици-
ент преобразования между ними, количе-
ство входов (1 или 2). Дополнительными 
атрибутами этого класса являются: мате-
матическая модель описания физического 
принципа действия ФТЭ, краткое описание 
принципа действия в текстовом виде, описа-
ние области его практического применения, 
список использованных источников, схе-
матичное изображение принципа действия 
этого эффекта и набор средних значений 
эксплуатационных характеристик. Основ-
ными методами класса являются: просмотр, 
редактирование, поиск. 

Величина (Quantity) – атрибутами 
класса являются: наименование, физиче-
ская природа, краткое наименование, ис-
пользуемое в графическом представлении 
параметрической структурной схемы, суще-
ственные качественные, пространственные, 
временные и специальные характеристики 
физической величины входа, диапазон из-
менения величины, определенный на ос-
нове анализа специальной литературы, раз-
мерность и характер изменения величины.

Паспорт биорецептора (Bioreceptor 
passport) как ансамбля биологических мо-
лекул, который отражает свойства иссле-
дуемой среды в виде выходного сигнала 
той или иной физико-химической природы 
(концентрации вещества, электрический, 
магнитный, тепловой, оптический и дру-
гие сигналы). Основными атрибутами 
класса являются: вид биохимического 
компонента (ферментный, иммуносенсор, 
ДНК-сенсоры, сенсоры на основе микроор-
ганизмов и клеточных тканей, сенсоры на 
основе надмолекулярных клеточных струк-
тур и др.), эксплуатационные характеристи-
ки тест-объекта (селективность, чувстви-
тельность, линейность, диапазон, время 
отклика, время жизни, время регенерации, 
прецизионность, точность, воспроизводи-
мость), химическая реакция и ее скорость, 
метод иммобилизации (адсорбция, микро-
капсулирование, включение, сшивка или 

ковалентное связывание). Дополнительно 
в паспорте должны быть указаны запрещен-
ные сочетания тест-объекта и трансдьюсе-
ра. Запрещенные комбинации не исполь-
зуются менеджером синтеза при синтезе 
решений. Основными методами класса яв-
ляются: просмотр, редактирование, поиск. 

Результат синтеза (Chain as synthesis 
result) – описывает массив элементарных 
звеньев, входящих в синтезированную 
структурную схему принципа действия 
биосенсора, которая строится при операции 
синтеза (это может быть последовательная 
цепочка или реже разветвленная схема). 
Характеризуется: порядковым номером, 
набором эксплуатационных характеристик 
тест-объекта и трансдьюсера, диапазоном 
изменения входной и выходной величины 
трансдьюсера. Основными методами класса 
являются: поиск тестового объекта для за-
данного вида исследуемого вещества (ана-
лита); поиск следующего элемента цепочки 
(метод создает объект класса «элемент це-
почки», основанный на перечислении воз-
можных комбинаций выходного значения 
текущего элемента и входных значений, 
описанных в паспорте ФТЭ, паспорт ФТЭ, 
который уже был использован, удаляется из 
пространства решений текущей цепи); про-
верка на результат синтеза (выходная вели-
чина последнего элемента цепочки срав-
нивается с заданной по условиям синтеза 
выходной величиной, если они совпадают, 
синтез останавливается); проверка ограни-
чения на количество элементов в цепочке 
(при достижении заданного количества эле-
ментов синтез останавливается); расчет ос-
новных эксплуатационных характеристик 
синтезированной цепочки. 

Этот класс использует вспомогательный 
класс Элемент цепи (Chain element), кото-
рый описывает физико-технический эффект 
или биорецептор в рамках синтезированной 
цепочки. Он наследует от ФТЭ или биоре-
цептора их входные и выходные величины, 
определяет тип элемента (ФТЭ или биоре-
цептор), создает ссылку на соответствую-
щий паспорт, определяет порядковый номер 
элемента в синтезированной цепи и ссыл-
ку на предыдущий элемент. Методы этого 
класса: создать и удалить элемент цепи.

Менеджер синтеза (Synthesis Manager) – 
описывает механизмы многокритериально-
го ранжирования и отбора синтезирован-
ных схем по совокупности рассчитанных 
эксплуатационных характеристик. Харак-
теризуется: входной, выходной величиной 
проектируемого биосенсора, заданным 
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диапазоном значений эксплуатационных 
характеристик, заданным количеством ото-
бранных вариантов синтеза, матрицей огра-
ничений синтеза. Методы: постановка зада-
чи синтеза, запуск синтеза, ранжирование 
результатов синтеза.

Эксплуатационные характеристики син-
тезированного технического решения вы-
числимы – если известны эксплуатацион-
ные характеристики для каждого эффекта 
в структурной схеме. На основе заданных 
входной и выходной величин производится 
синтез всех возможных последовательностей 
звеньев параметрических структурных схем 
(ПСС) по принципу: вход следующего равен 
по параметрам величины и меньше по диа-
пазону изменения выхода предыдущего. Для 
каждой синтезированной цепи производит-
ся расчет эксплуатационных характеристик 
на основе эксплуатационных характеристик 
входящих в нее звеньев. Рассчитанные ха-
рактеристики сравниваются с требованиями 
пользователя и производится ранжирование 
и отбор наилучших вариантов.

Решение (Synthesis Decision) – описыва-
ет выбранную и сохраненную пользователем 
цепочку синтеза. Класс наследует свойства 
класса Элемент цепи (Chain element) и ис-
пользует следующие методы: характеристика 
владельца данного решения, сохранение, уда-
ление, вывод на экран, вывод на печать ото-
бранного решения, визуальное отображение 
результата синтеза в виде списка элементов 
цепочки, отображения текста, графики и фор-
мулы описания на основе паспорта каждого 
элемента цепочки выбранного решения.

Класс «Элемент ТУ» объединяет в себе 
ФТЭ и внутрицепную зависимость на основе 
сходства их операций и характеристик. Ос-
новными атрибутами класса являются: наи-
менование, входная и выходная величины, 
коэффициент преобразования между ними.

А) Входная, выходная величины опи-
сываются классом «Величина». Атрибуты: 
наименование, физическая природа, кра-
ткое наименование, используемое в графи-
ческом представлении ПСС, существенные 
качественные, пространственные, времен-
ные и специальные характеристики физиче-
ской величины входа, диапазон изменения 
величины, выведенный на основе анализа 
специальной литературы, размерность и ха-
рактер изменения величины.

Б) Коэффициент описывается классом 
«Формула», который представляет собой 
последовательность записанных в тексто-
вом виде операндов и операций. Кроме того, 
этот класс характеризуется: рассчитанным 

значением, размерностью, кратким описа-
нием вывода формулы, описанием и зна-
чением физико-технических переменных 
и констант, входящих в формулу коэффи-
циента. Операнды характеризуются как тип 
своим кратким наименованием, описанием, 
размерностью, диапазоном величин, зада-
ваемых пользователем при вводе формулы. 
Класс операнд позволяет выполнять сле-
дующие операции: задать операнд, задать 
численное значение операнда, рассчитать 
среднее значение операнда. Над формулой 
возможны операции: рассчитать (массив 
операндов-операций пробегается от нача-
ла до конца, над затребованным значением 
каждого операнда выполняется соответ-
ствующая операция); вывести на экран (по-
следовательность операндов-операций пре-
образуется в текстовый формат).

Дополнительными атрибутами класса 
«Элемент ТУ» являются: математическая 
модель описания физического принципа 
действия ФЭ, краткое описание ФПД ФЭ 
в текстовом виде, описание области его 
практического применения, список исполь-
зованных источников, полное текстовое опи-
сание ФЭ, схематичное изображение ФПД 
ФЭ, морфологическая матрица ФЭ, матри-
ца несовместимости (представляет собой 
массив строк, каждая из которых выражает 
отношение несовместимости признаков по 
их порядковым номерам) и набор средних 
значений эксплуатационных характеристик 
Над объектом класса «Элемент ТУ» возмож-
ны следующие операции: рассчитать диапа-
зон выходной величины (средний результат 
расчета формулы, умноженный на диапазон 
входной величины); построить ПСС (рису-
нок с краткими наименованиями величин 
и коэффициента); вывести/ввести паспорт/
карту ФТЭ (все элементы паспорта ФТЭ, 
так же как и карты описания, введены в тип 
«элемент ТУ»); ввести характеристики, срав-
нить вход-выход с переданными величинами 
и определить степень совпадения.

Класс «Последовательность» описыва-
ет массив элементов ТУ, который строится 
при операции синтеза. Характеризуется: 
порядковым номером, набором эксплуата-
ционных характеристик, диапазоном из-
менения входной и выходной величины. 
Операции: добавить элемент синтеза (эле-
мент ТУ), рассчитать характеристики (в со-
ответствии с правилами расчета для каждой 
характеристики), вывести цепочку (путем 
последовательного прохождения массива 
на экран выводится цепочка карт элемен-
тов), рассчитать среднюю оценку (среднее 
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арифметическое характеристик, служит для 
последующего ранжирования цепочек), вы-
вести элемент цепочки.

Класс «Пользователь» служит для 
описания всех категорий пользователей 
системы. Свойства: ФИО пользователя, ло-
гин и пароль, роль пользователя (инженер, 
администратор, эксперт), личные данные. 
Операции: зарегистрировать, аутентифи-
цировать, создать профиль и заполнить его 
данными, введенными при регистрации, ре-
дактировать и удалить профиль. 

На рис. 2 изображена диаграмма клас-
сов системы концептуального проекти-
рования биосенсоров, демонстрирующая 
классы, их атрибуты, методы и взаимосвя-
зи между ними.

Для моделирования поведения проек-
тируемой системы процесс изменения ее 
состояний представлен в виде UML диа-
граммы деятельности (рис. 3), которая по-
казывает основной принцип синтеза био-
сенсоров, описанный выше.

На основе разработанных диаграмм мо-
жет быть предложена базовая архитектура 
системы концептуального проектирования 
биосенсоров и определены основные тех-
нические решения для ее разработки.

Заключение
В основе информационной технологии 

концептуального проектирования биосен-
соров лежат теоретические положения энер-
го-информационных моделей цепей, инва-
риантных к физической природе процессов, 
протекающих в технических устройствах. 
Процесс проектирования биосенсоров мож-
но разбить на два этапа. Сначала в базе дан-
ных биорецепторов подбираются варианты, 
распознающие требуемое вещество, и опре-
деляется выходная величина этого биоре-
цептора. После этого осуществляется син-
тез трансдьюсера, для которого выходная 
величина биорецептора является входной. 

Для разработки архитектуры такой си-
стемы предусмотрено создание двух баз 
знаний (БЗ): БЗ об известных физических 
эффектах и явлениях на основе энерго-
информационных моделей цепей (ЭИМЦ) 
и БЗ об иммобилизованных биологических 
элементах (биорецепторах). 

Различные виды биорецепторов можно 
комбинировать с различными трансдьюсе-
рами. Это позволяет создавать большое раз-
нообразие различных типов биосенсоров 
и отбирать лучшие решения по совокупно-
сти эксплуатационных характеристик. 

Рис. 2. Диаграмма классов системы концептуального проектирования биосенсоров
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Создание системы концептуального про-
ектирования биосенсоров позволит суще-
ственно сократить время разработки новых 
решений и повысить производительность 
проектных работ.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 16-37-00258\16.
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Рис. 3. Диаграмма деятельности для системы концептуального проектирования биосенсоров


