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МОЗГ VS НЕЙРОСЕТЬ

2



Био́ника
Био́ника (от др.-греч. βίον «живущее») — прикладная наука о применении в 
технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и 
структур живой природы, то есть формах живого в природе и 
их промышленных аналогах.

Различают:

1. биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие 
в биологических системах;

2. теоретическую бионику, которая строит математические модели этих 
процессов;

3. техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для 
решения инженерных задач.
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Пример

1. Процессы и функции головного мозга 
человека

2. Математические модели процессов и 
функций головного мозга человека 
(например, нейросети)

3. ИИ в Веб 
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Функции работы полушарий головного мозга 
человека (для ИИ1)

1.Анализ

2.Синтез

А+С
3.Оптимизация…принятия решения
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Сочетание 
разных 
форм 

интеллекта
(формула 

интеллекта 
личности)
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Новости с конференций

• https://neuroinfo.ru/index.php/ru/schedule/s
ections?year=2022

• https://neuroinfo.ru/index.php/ru/mcont#an
okhin
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Лаборатория 
нейробиологии

развития
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ДРУГАЯ  НЕРВНАЯ  СИСТЕМА

A  DIFFERENT  NERVOUS  SYSTEM

кора гиппокампа

Дмитрий Антонович Сахаров



Струйная парадигма 
(желудочки мозга, трубчатые нервы)

Древняя Греция, Гален 

(130-200), 

Декарт (1596-1650)

ЭНДОгенное происхождение 

носителя команд (animal spirits) 



Электрическая парадигма (wiring, коннектом)

От 1850-х г.г. – до наших дней.

ЭКЗОгенное происхождение (стимул) носителя команд (нервный импульс)

Луиджи Гальвани (1737–1798) –
открытие «животного электричества»

Герман Гельмгольц (1821-1894) –
измерение скорости движения

электрической волны  по нерву



Аномалии

(Нобелевских премий НЕТ)

Мозг построен из клеток.
Нейрофибриллы не непрерывны.

В стыках (синапсах) широкая щель.
Химия должна растекаться, создавая помехи 

соседним синапсам.
Диффузионных барьеров нет, рецепторы 

расположены не только в стыках.
Нейротрансмиттеров много. 

Компромиссы

(Нобелевских премий МНОГО)

Но нейрофибриллы непрерывны (1) .
Но нейроны состыкованы (2).
Но импульс переносится химией (3).
Но синапсы ограждены диффузионными 

барьерами (4).
Это исключения, они не касаются 

фундаментальных механизмов.
Нелепость - хватило бы одного (5). 

Нобелевские лауреаты:

1. 1906 Camillo Golgi 

2. 1906 Santiago Ramón y Cajal

3. 1936 Sir Henry Hallett Dale

4. 1963 Sir John Carew Eccles

5. 2000 Eric Kandel

КАК  ЛАТАЛИ  ДЫРЫ  

в  электрической парадигме

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1936/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1963/


Зарождение биологической нейропарадигмы

Х.С. Коштоянц (1900-1961).

Nothing in biology makes sense 
еxсept in the light of evolution. 

Теодосий Добжанский, 1973

Согласно гипотезе Х.С. Коштоянца

нервные системы, 

включая головной мозг человека, 

функционируют посредством 

механизмов, унаследованных от 

донервных регуляторных систем.

Этим, в частности, объясняется 

множественность  «медиаторов 

нервного импульса», которые, по 

Коштоянцу,  служат посредниками 

для клеточных метаболизмов  и, как 

следствие, для электрогенезов.



МЕТАФОРЫ ДЛЯ МОЗГА:

инженерия vs. биология.

Уподобляем 
мозг 
техническому  
устройству. 

Внизу  – телефонная 
станция.  В свое 
время это 
достижение 
технической мысли 
так же волновало 
науку о мозге, как 
ныне компьютер. 

Выводим мозг из 
биологических систем 
управления и регуляции. 

Моторная программа  сердца 
генерируется  автоматически 
(эндогенно) и способна к адаптации 
.

У медузы такой же автомат 
(пейсмекерные клетки)
управляет поведением. .  



ИДЕИ КОШТОЯНЦА ПОЛУЧАЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

•Участие «нейротрансмиттеров» в механизмах развития зародыша .

•Наличие «нейротрансмиттеров» у безнервных организмов.

• Гомология изохимичных секреторных клеток («Генеалогия нейронов»).

•Независимое происхождение (полигения) нервных клеток. 

•Консерватизм специфических функций сигнальных молекул.

•Конформация рецепторного белка - способ действия «нейротрансмиттера».

•Память клетки (транскриптом?!).

•«Volume transmission» и беспроводная коммуникация.



in situ 

isolated sniffer 

neuron

in situ

isolated 1

isolated 2

ПРИМЕР: БЕСПРОВОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

(слайды И.Чистопольского, конференция МИФИ 2010)

Спонтанная активация моторного ритма радулы буккальным ганглием прудовика. 

Изолированные нейроны (биосенсоры), лежащие 

ОКОЛО ганглия, 

ведут себя так, как если бы они входили в состав 

«сети».
B4



Ответ биосенсора на сигнальную молекулу (здесь 

- на донор NO)

определяется позицией, то есть «бульоном» --

нейроактивным составом локальной среды.
- close to the initial position of the

В2 

- close to a “foreign” position



ИДЕИ КОННЕКЦИОНИЗМА ПРОДОЛЖАЮТ ДОМИНИРОВАТЬ 

В СОЗНАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА.

НЕСМОТРЯ НА ОЧЕВИДНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ 

ДАННЫМ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  НЕЙРОНАУК.

Они привычны, удобны и, главное, идеально соответствуют 

потребностям инженерных нейронаук,

для которых знания о нейробиологической реальности, 

возможно, уже не очень-то и нужны.

Однако, без понимания биологического мозга

Невозможно развитие медицины,

прежде всего - нейро- и психофармакологии.

КОГДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

БУДЕТ ГОТОВО ПРИНЯТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПАРАДИГМУ 

МОЗГА?



ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ:

Новая научная истина не достигает триумфа путём 

убеждения своих оппонентов и их просветления. Скорее, 

это происходит оттого, что её оппоненты в конце концов 

умирают и вырастает новое поколение, с ней знакомое. 

Макс Планк



СООБРАЖЕНИЯ 

НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА

(в духе электрической парадигмы):

…Почему нейроны имеют 

разные передатчики, если 

любой передатчик может на 

самом деле опосредовать 

все необходимые 

электрические сигналы?

Eric Kandel, The Harvey Lecture.

СООБРАЖЕНИЯ 

МИНСКОГО СТУДЕНТА

(в духе школы Коштоянца):

… Рассмотренные 5-НТ клетки 

филогенетически более 

устойчивы по сравнению с КА 

нейронами. Мы предполагаем, 

что это может быть связано с 

некоторыми 

антиоксидантными

свойствами серотонина и 

прооксидантными –

катехоламинов.

Леонид Мороз, 1988 В сб: 

«Простые нервные 

системы», Л.: Наука

НАУЧНАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ –

ЭТО  КОНФЛИКТ  ПОКОЛЕНИЙ?

ОТНЮДЬ.

Возможен оптимистический сценарий.



Множественность нейрональных фенотипов 

(ГЕТЕРОХИМИЗМ)

– лишь одна из  характеристик

нарождающейся парадигмы естественного мозга.

Другая – ЭНДОГЕННОСТЬ.

Биологический субстрат  не ПРОВОДИТ  активность,

он  ГЕНЕРИРУЕТ  её. 

Нервные элементы – не трубки и не проводники,

они –железистые клетки, 

которые живут как индивидуальной, 

так и социальной жизнью.

Эндогенно активны не только отдельные нейроны,

но и нейронные ансамбли

(центральные генераторы паттерна, CPG).



Эндогенная природа поведенческих команд

была впервые доказана в 1960 г. 
Hughes, G. M., and Wiersma, C. A. G. (1960). The co-ordination of swimmeret movements in the crayfish, Procambarus clarkii. 

J. Exp. Biol. 37, 657–670. 

Слева: C.A.G. “Kees” Wiersma (1905-1979)

Справа: George M. Hughes (1925-2011)
«Фиктивное поведение»

Изолированная ЦНС самодостаточна

для формирования и координации 

моторной программы.

These results stimulated a flowering of 

research on central pattern-generating

mechanisms that displaced reflex-based 

thinking.



Клеточная основа эндогенной поведенческой команды

была впервые разобрана в 1967 г. 

A.O. Dennis Willows  and  G. Hoyle, 1967, Science,  and  Tihany Symposium 

Изолированный мозг тритонии
генерирует всю последовательность 

поведенческого эпизода. Завершение эпизода 
предусмотрено в структуре генератора. 

«… a single spike in one of these 
cells may trigger a 
prolonged sequence of 
swimming activity 
normally released by 
contact with 
echinoderms».



Нужны идеи.
Почему генераторы обладают репертуаром стабильных состояний? 

Мультистабильность нейронного ансамбля – что это такое?

Смена аллюра – это замена одного генератора другим?

Нет, в исследованных случаях (аллюры морского ангела) это 

перестройка того же генератора?



НЕЙРОТРАНСМИТТЕРНЫЙ СОСТАВ СРЕДЫ («БУЛЬОНА»)

определяет конфигурацию связей

и тем влияет на выбор моторного паттерна. 

Перестройки стоматогастрического ансамбля 
при добавлении в среду разных трансмиттерных

аминов.

Множественность сигнальных молекул 
функционально значима.



БАЛАНС  НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ

влияет на мембранные свойства нейронов изолированного мозга

и на выбор из репертуара эндогенных моторных ритмов.

Смена аллюра, вызванная добавлением 

5-НТР, сопровождается изменением 

мембранных свойств ключевых 

нейронов генератора.

Наверху:  нейроны 7 и 2 при фиктивном 

круизном плавании.

Внизу :  они же после перехода на 

охотничье плавание.     

Каботянский и Сахаров, 1990.       

У морского ангела Clione limacina сдвиг 
серотонин-дофаминового баланса приводит к 
изменению поведенческого состояния.
При сдвиге в пользу дофамина (добавление L-
DOPA) моллюск меняет фоновое состояние 
(круизное плавание, слева) на состояние покоя.

При сдвиге в пользу серотонина (добавление 5-
НТР)  круизное плавание меняется на 
охотничье (справа).

Kabotyanski & Sakharov, 1984-
85.



Серия работ Ю.П. Герасименко и П.Е. Мусиенко (ИФ РАН) с коллабораторами (Los Angeles, 
Stockholm, Великие Луки). Figs from J. Neurosci. 2011;31:9264-78, Science 2012. 336(6085):1182-

85. 

БАЛАНС НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ
влияет на снятие паралича, вызванного травмой 

спинного мозга.
Восстановление локомоторного CPG после инъекций 5-HT, DA и NA.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНЫ В КЛИНИКУ.



НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

versus

ГЕТЕРОХИМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ

Вопрос:  Объяснима ли перестройка матрицы, на 

которой записана моторная программа?

НЕТ – если оставаться в рамках старой истины

(проволочный электрический мозг).

ДА – если опираться на знания

о сигнальных молекулах. 

ПО СУЩЕСТВУ, ЭТО ДРУГАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, 

ДВА РАЗНЫХ МОЗГА.



Смена парадигм должна коснуться не только моторных, 

но и ментальных функций мозга.

Гипотеза: «Cognitive Pattern Generators»:
Репертуар когнитивных актов  также определяется ассортиментом 

врожденных  и  приобретённых  генераторов. 

Ann M. Graybiel, 

MIT Department of Brain 

and Cognitive Sciences.

«For cognitive functions, there 
may be cognitive pattern 
generators, analogs of the central 
pattern generators we are familiar 
with in the motor sphere».

Schizophrenia Bulletin 1997. 23(3): 459-469.

Дезорганизации психической сферы при продуктивных 
(позитивных) симптомах шизофрении характеризуется 
генерацией избыточных (воображаемых) психических 
феноменов (бред, галлюцинации), а также потерей связи 
между психическими феноменами (как реальными так и 
воображаемыми). Очевидно, что когнитивный репертуар 
представлен дискретными единицами, которые можно 
уподобить стереотипным актам моторного поведения 
("fixed action patterns"). 



РЕПЕТИТОР И УЧЕНИК

Некоторые птицы учатся петь так же, как люди учатся говорить –
подражая примеру старших сородичей.

Молодой самец зебровой амадины слушает песню учителя. 
Затем будет пытаться повторить ее (даже во сне!). 

СРАВНИВАЯ – С ЧЕМ? 
По-видимому, с песней учителя, экспрессируемой мысленно.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ЭТОЙ МЫСЛИ

ДОСТУПЕН ИЗУЧЕНИЮ.



Центральный генератор вокализации  певчих птиц –

продвинутый объект нейроэтологии.

На зебровой амадине достигнут виртуозный уровень клеточного анализа.

Ведущие группы близки к изучению когнитивного аспекта механизмов вокализации.

Рис. из Nature 468, 394–399 (2010)



Общие черты моторных и когнитивных паттернов.

1. Дискретность. То есть, дискретнен и 
биологический субстрат (‘cell assembly’ мысли, 
по Хеббу, 1949).

2.  Иерархическая организация.
Напр., в локомоции: фаза, цикл, серия циклов; 
в речи: фонема, слог, слово, фраза;

3. Условия экспрессии: не стимул, но санкция, 
разрешение на высвобождение, 
(«санкционирующая афферентация», по 
П.К.Анохину). 

4. Параллелизмы в расстройствах психики и 
моторики, а также в способе действия 
антипсихотиков.  



Китайская забава – сверчковые бои.
Зачем хозяин подбрасывает бойца  перед  боем?

Другой подход:  ЭВОЛЮЦИОННАЯ  ИСТОРИЯ  МОЛЕКУЛ  
И  ГЕНОВ,

КОТОРЫМИ  РЕГУЛИРУЮТСЯ  КОГНИТИВНЫЕ  АКТЫ  
ЧЕЛОВЕКА.



АНАЛИЗ СВЕРЧКОВЫХ БОЁВ ПОКАЗАЛ,
что поведенческий контекст влияет на баланс нейроактивных молекул, 

а тот - на поведенческий статус. 

В итоге возникла идея проекта «Эволюционные предпосылки 

оптимизации когнитивных функций физической нагрузкой»

ПОЛЁТ  ПЕРЕД  БОЕМ  повышает 
уровень октопамина и ТЕМ 
повышает агрессивность.

P. Stevenson, V. Dyakonova, et al.,
Journal of Neuroscience, 2005 • 25(6):1431–

1441

ПОРАЖЕНИЕ В БОЮ повышает 
уровень эндогенных опиатов и 
ТЕМ подавляет агрессивность.

В. Дьяконова, 

серия статей

В.Е. Дьяконова



ЧТО МЕШАЕТ

Инертность профессионального сообщества: 
даже продвинутые группы описывают CPG

в понятиях электричества.

Не объяснён феномен метастабильности –
наличие у нейронного ансамбля

нескольких устойчивых состояний .

Мало внимания уделяется 
социальному поведению нейронов –

механизмам самоорганизации ансамблей.

Нет математических моделей, 
учитывающих гетерохимизм – коренное отличие 
естественных ансамблей от искусственных сетей. 



…Я очень рад вашему согласию выступить у Ушакова, особенно после того, как 

поглядел программу конференции. Там много модельщиков, и никто из них, 

кажется, не учитывает гетерохимизма нейронов. Мне кажется очень важным 

сказать в выступлении, что гетерохимический бульон трудно и, скорее всего, 

невозможно адекватно смоделировать в представлениях синаптических связей - у 

него другие свойства и возможности, включая чисто информационную ёмкость. 

Мне обычно в этот момент приходят в голову молекулярные компьютеры, про 

которые много говорили в ранних 2000-х, а именно то, чем они отличаются от 

традиционных компьютеров. 

Обычное возражение, которым традиционные модельщики отмахиваются, - нам, 

мол, проще задать функциональные отношения между нейронами в виде 

синаптических связей: не составит никакой проблемы навесить на каждую из них 

дополнительно по ярлыку типа "серотонин" или "ацетилхолин". А необходимо такое 

описание гетерохимической системы, когда подобные отмашки перестанут 

действовать.

ВЧЕРАШНИЙ КОММЕНТАРИЙ (из письма Д.Д. 
Воронцова)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мозг выполнен биологическими средствами.

Паттерн-генерирующие ансамбли - опытная площадка, 

на которой вырабатываются представления о биологическом мозге.

Очевидна необходимость множественности нейронных фенотипов, 

сигнальных молекул и способов их действия.

Поведенческие акты не рефлекторны.

Моторная программа считывается с гетерохимического ансамбля

центральных нейронов (Central Pattern Generator).

Правдоподобна гипотеза считывания ментальных актов

с таких же или похожих клеточных матриц («Cognitive Pattern Generator»).

Прогресс рассмотренной области во многом обеспечен отечественной 

наукой.  Росту молодого учёного вредит модное нынче поветрие -

игнорировать  работы  соотечественников. 



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
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https://distill.pub/

https://distill.pub/


Полезные ссылки по нейросетям

• http://colah.github.io/posts/2015-08-
Understanding-LSTMs/

• https://habr.com/ru/post/491576/

• https://www.youtube.com/watch?v=TEWy9vZ
cxW4

• 39

http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
https://habr.com/ru/post/491576/
https://www.youtube.com/watch?v=TEWy9vZcxW4


Задача. Bitcoin Prediction
• https://www.youtube.com/watch?v=EqWm8

A-dRYg

40
Попробуйте решить для других валют: доллар, евро, юань и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=EqWm8A-dRYg


ТИПЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Типы приложений 
История Сегодня (при наличии Интернета)

универсальные
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Структура web-приложения 4.0

… с элементами искусственного интеллекта
43



МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ

44



Методы проектирования веб-приложения (ВП)

1. Восходящее проектирование Веб - Приложения. 

От простого к сложному (лекции 1-19)

2. Нисходящее проектирование ВП.
От backend’a к гармоничной визуализации 
страниц (размещению контента)
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1. Восходящее проектирование Веб - Приложения

От простого к сложному (лекции 1-19). Пример

• Есть:
– Тема веб-приложения

• Разработка с 0
– Структура ИП (страницы и связи, 

алгоритмы ИИ, БД, внешние сервисы и 
пр. )

– Макет страницы (графический)

– Веб-страница (HTML, CSS, JS) (F)

– Скрипты (B)

– Веб-приложение (веб-страницы)

• Средства сбора 
информации 

– формы, опросы

• Визуализация 
результатов 

– графики, диаграммы
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2. Нисходящее проектирование ВП
От backend’a к гармоничной визуализации страниц. Пример

• Есть:
– Тема интернет-приложения

– Статический контент (тексты, рисунки, видео, аудио)

– Сайт на серверном языке

– БД

– Скрипты (Алгоритмы): простые и ИИ

– Средства сбора информации (формы, опросы)

– Визуализация результатов (графики, диаграммы)

47

Шаблоны



Для разработки графических макетов и визуализации 
шаблонов
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ГРАФИЧЕСКИЙ ВЕБ-ДИЗАЙН

Выполняя любой веб-проект помните о гармоничном представлении 
контента

49



Правила композиции в веб-дизайне

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД КОМПОЗИЦИЕЙ

• Композиция в веб-дизайне — это гармоничное расположение всех элементов 
сайта на экране таким образом, чтобы максимально раскрывалось их 
содержание.

• Цель композиции:

– сделать так, чтобы все элементы дизайна воспринимались целостно и 
составляли единую картину. Для этого дизайнер помещает самые важные 
объекты в центр внимания пользователя. Добиться этого можно с 

помощью ракурса, цвета, контраста и других техник…
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ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ И ВЕБ-
ДИЗАЙНЕ

• https://webevolution.ru/blog/ajdentika/pravil
a-kompozicii-v-graficheskom-i-veb-dizajne/

• Удачная композиция складывается из 
совокупности нескольких элементов: 

– цвета, 

– компоновки, 

– акцентов и пр. 
51

https://webevolution.ru/blog/ajdentika/pravila-kompozicii-v-graficheskom-i-veb-dizajne/


Цвет

• Цвет играет важнейшую роль в композиции. От 
цветовой гаммы зависит, какое настроение задает 
дизайн, в каком свете выставляется продукт, 
какие ассоциации вызывает.

• «Правильные» цвета: с помощью цвета можно 
говорить с пользователем, играть с его эмоциями 
и восприятием, привлекать и переключать 
внимание на определенные элементы.
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Выбор цвета 1
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Для подбора цветовой палитры 

для своего дизайна вы можете использовать 
специализированные сервисы, такие как

• color.adobe.com,

• colorhunt.co,

• coolors.co

55

http://color.adobe.com/
https://colorhunt.co/
https://coolors.co/
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Цветовые модели
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Цветовые схемы сайтов (1)

Тетрадная схема

Триадная схемаКомплиментарная схема
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Сходственная схема цветов (2)

69



Как выбирать цвет (3)

1. Цветовая 
схема

2. Композиция
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Модульная сетка
• Эта технология пришла в веб-дизайн из полиграфии. Суть модульной сетки в том, что 

элементы экрана организованы по четкой структуре — сетке. В ней есть ряды и 
колонки, и каждый отдельный блок находится в своей ячейке: тексты, заголовки, 
кнопки, иллюстрации и т.д.

• Однако в веб-дизайне модульные сетки претерпели изменения. В отличие от 
полиграфии, сайт не всегда статичен: у него открывается меню, есть выпадающие 
списки и другие динамические элементы, срабатывающие, когда на них нажимают или 
наводят курсором. Эти особенности также приходится учитывать при составлении 
сетки, чтобы динамические блоки не нарушили ее баланс.

• Модульная сетка нужна в композиции, чтобы упорядочить информацию на экране, 
упростить ее восприятие для посетителя сайта и установить связь и иерархию между 
разными частями страницы.

• Сетки могут быть простыми, как таблица из нескольких строк и столбцов, а могут —
сложными, с разным расстоянием между ячейками и разным размером самих ячеек.
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Направление взгляда пользователя

• Удачная композиция в дизайне позволяет 
управлять внимание человека и направлять 
его к нужным разделам. 

• Здесь есть два вида композиции:

– Z-образная и

–F-образная. 
• Считается, что именно по траектории этих букв 

обычно движется взгляд читателя или 
посетителя сайта.
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Фокальная точка
• Может быть не одна. 

• Вы можете добавить “два центра 
фокусировки”, когда один предмет 
имеет гораздо больший вес, чем 
второй. 

• Таким образом, первым делом вы 
обращаете внимание пользователя 
на основную фокальную точку (в 
примере выше заголовок), а затем 
переключаете его на вторую 
(кнопку).
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Типографика

Выбор шрифта, его размер и 
вес играют не последнюю 
роль в составлении 
правильной композиции. 
Умение сочетать между 
собой разные типы и 
размеры шрифтов и есть 
типографика.
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Модель: 
внимание – интерес – желание - действие

• Так вы можете выстроить целый путь пользователя по 
сайту, основываясь, например, на маркетинговой модели 
AIDA:

• В начале разместите элемент, который приковывает 
внимание, 

• затем контент, который заинтересует пользователя, 

• затем основные преимущества продукта, чтобы 
посетитель его захотел, 

• а в конце — кнопка для заказа или призыв к действию.
78



Правило третей
• Упрощенный вариант золотого сечения.

• Суть его в следующем. Поделите экран с помощью двух вертикальных и двух 
горизонтальных линий на девять одинаковых частей. А теперь обратите 
внимание на места пересечения этих линий. Из правила третей следует, что 
именно в этих местах сфокусировано внимание зрителя/читателя.

• Поэтому логично на пересечении этих линий размещать самые важные 
блоки: ключевую информацию, призыв к действию, кнопку заказа или 
регистрации.

• При этом, если у вас на экране один объект, его лучше расположить в левой 
части экрана. Если объектов несколько, самый главный расположите в правой 
нижней части.
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Свободное пространство
• Не стоит загромождать дизайн многочисленными блоками и разделами 

на одном экране, от которых рябит в глазах. В этом случае вы только 
раздражаете посетителя сайта и затрудняете ему пользовательский 
опыт. 

• Ему сложно найти нужную информацию, сложно сделать выбор, 
сложно читать.

• Чтобы избежать этого, добавьте в дизайн “воздуха” — свободного 
пространства. Но и позаботьтесь о том, чтобы оно корректно 
отображалось на всех устройствах. Будет неприятно, если на 
мобильном телефоне интерфейс съедет за пределы страницы и будет 
виден только пустой фон.
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Иерархия блоков
• В хорошей композиции с первого взгляда понятно, где находится 

главный блок страницы, где второстепенный, а где искать кнопки. 
Показать это помогает иерархия

• Чтобы составить визуальную иерархию, используют разные методы. 
Например, цвет и контраст. Сделайте главный объект более ярким, а 
второстепенные затемните или сделайте прозрачными.

• Подчеркнуть иерархию помогут и шрифты. Разные шрифты для 
заголовков, интерфейса, кнопок и текстов помогут создать логичную 
иерархию контента.
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Баланс
• Баланс элементов бывает двух типов: симметричный и асимметричный.

• В случае с симметричным балансом все очевидно: блоки должны быть расположены в 
строгой симметрии. Это упорядочивает информацию, делает ее структурированной и 
упрощает восприятие. Однако симметричный баланс дает мало простора для креатива 
в дизайне. Поэтому нередко используют другой тип — асимметричный.

• При асимметричном расположении объектов добиться баланса можно с помощью 
вспомогательных методов. Например, уже упомянутых выше правила третей, 
модульной сетки, иерархии. Кстати, асимметричный баланс помогает создать 
визуальную иерархию объектов, так как в нем можно задать и подчеркнуть удельный 
вес каждого объекта.

• Для придания асимметричному дизайну сбалансированности можно сделать разные 
объекты в едином стиле: отрисовать их в схожей цветовой гамме, создать все 
иллюстрации во время одной фотосессии и т.п.
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Композиция

«Скелет» композиции»

в изобразительном искусстве



Paul Cйzanne: 
Stilleben mit Дpfeln 

und Biskuits, um 
1877, Цl auf 

Leinwand, 38 Ч 55 
cm, Paris, Sammlung 

Bйnatov, Land: 
Frankreich, Stil: 

Postimpressionismus
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Paul Cйzanne: 
Stilleben mit Дpfeln 

und Gebдck, um 
1895, Цl auf 

Leinwand, Paris, 
Musйe Cognacq-Jay, 

Land: Frankreich, Stil: 
Postimpressionismus
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Paul Cйzanne: 
Stilleben mit Дpfeln 
und Fruchtschale, 
1879-1882, Цl auf 

Leinwand, 43 Ч 53 cm, 
Kopenhagen, Ny 

Carlsberg Glyptotek, 
Land: Frankreich, Stil: 
Postimpressionismus.
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Paul Cйzanne: 
StraЯenbiegung, 1879-
1882, Цl auf Leinwand, 

60 Ч 75 cm, Boston, 
Museum of Fine Arts, 
Land: Frankreich, Stil: 
Postimpressionismus
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Paul Cйzanne: 
Taubenschlag bei 

Montbriant, 1888-
1892, Цl auf 

Leinwand, 66 Ч 81 cm, 
Cleveland (Ohio), 

Museum of Art, Land: 
Frankreich, Stil: 

Postimpressionismus
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Paul Cйzanne: 
Stilleben, Blumen in 

einer Vase, 1885-
1888, Цl auf 

Leinwand, 46,5 Ч 
70,5 cm, 

Privatsammlung, 
Land: Frankreich, Stil: 
Postimpressionismus
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Lovis Corinth: 
Walchensee, 1924, 
Цl auf Leinwand, 70 
Ч 85 cm, Mьnchen, 
Neue Pinakothek, 

Land: Deutschland, 
Stil: 

Impressionismus
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Lovis Corinth: 
Walchensee-

Panorama, Blick 
von der Kanzel, 

1924, Цl auf 
Leinwand, 100 Ч 

200 cm, Kцln, 
Wallraf-Richartz-
Museum, Land: 

Deutschland, Stil: 
Impressionismus
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Edgar Germain 
Hilaire Degas: 

Ballettprobe, 1873, 
Цl auf Leinwand, 45,8 
Ч 61 cm, Cambridge 

(Massachusetts), 
Fogg Art Museum, 

Land: Frankreich, Stil: 
Impressionismus
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Edgar Germain 
Hilaire Degas: 

Ballettschule, um 
1879-1880, Цl auf 
Leinwand, 42 Ч 49 
cm, Washington 
(D.C.), Corcoran 

Gallery of Art, Land: 
Frankreich, Stil: 

Impressionismus
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Edgar Germain Hilaire 
Degas: Rennpferde: 
Das Training, 1894, 
Pastell, 48 Ч 64 cm, 

New York, Sammlung 
W. Webb, Land: 
Frankreich, Stil: 

Impressionismus
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Шаблоны страниц сайтов

«Скелет композиции»

в веб-дизайне
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2ADVANCED STUDIOS V.5 "ATTRACTOR"

Нетипичный web-дизайн

Виртуальность

https://www.youtube.com/watch?v=UHbQmqmmIFk

https://www.youtube.com/watch?v=N-2sKZjawq4

2Advanced Studios v3 flash website in 2001 - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=UHbQmqmmIFk
https://www.youtube.com/watch?v=N-2sKZjawq4
https://www.youtube.com/watch?v=IWkNkQoQY_8
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http://launchit.shanemielke.com/
Мультимедиа
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Контрольное задание 9
Разработайте окончательную версию группового или индивидуального веб-
приложения с использованием серверных языков (Python, JS, PHP и пр.)

132

используя принципы и правила 
цветового и композиционного 
визуального дизайна, с максимально 
возможным числом 
интеллектуальных функций

Срок: 
9 и 16 марта

5-6 страниц
на человека



Практическое занятие

Используя материалы лекции, разработайте 
главную страницу адаптивного веб-
приложения в Django (…) с визуальным 
дизайном (5ББ).
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